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Ответ на обращение

Уважаемые коллеги!

На одном из семинаров, проведенных в конце 2013 года Кадастровой палатой по
Республике Татарстан для кадастровых инженеров, был задан вопрос: «Какой метод
определения координат (аналитический или картометрический) должен быть указан в
карте (плане) в случае, если при выполнении землеустроительных работ кадастровый
инженер геодезическим методом определил точки, которые являются центром объектов
недвижимости, в отношении которых устанавливается охранная зона, а затем
основываясь на этих точках, исходя из установленной законодательством ширины,
определил координаты точек границ охранной зоны?». Данный вопрос был направлен
в Федеральную кадастровую палату Росреестра для получения соответствующих
разъяснений. В ответ нами было получено письмо от 09,01.2014 г. N2 II-ООI7-КЛ,
копию которого направляем Вам для ознакомления.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель директора

Иен: Н.Ю. МIIWIШЗ
Тел. (843)570-24-13

С.А. Порфиры:ва
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.предоставлении сведений

Директору филиала
ФГБУ ФКП «Росреестра»
по Республике Татарстан

Л.А. Музафаровой

Уважаемая Ленара Акмалутдиновна!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная
адастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
артографии» (далее - ФГБУ «ФКП Росреестра»), рассмотрев письмо филиала
>ГБУ«ФКП Росреестра» по Республике Татарстан (далее - Филиал) от 23.12.2013
jя Ис-6366-12 о предоставлении разъяснений по вопросу внесения в раздел
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства» карта (плана)
бъекта землеустройства наименования метода определения координат, сообщает.

В соответствии с пунктом 22 Требований к составленюо карты (плана)
бъекта землеустройства, утвержденного постановлением Правительства
оссийской Федерации от 30.07.2009 Nя 621 (далее - Требования к составлению), в
lВисимости от примененных при выполнении землеустроительных работ методов
пределения координат характерных точек границ объекта землеустройства (далее -
оординат характерных точек) в реквизите «Сведения о характерных точках границ
бъекта землеустройства» указываются:

- геодезический метод (метод триангуляции, полигонометрии, трилатерации,
етод прямых, обратных или комбинированных засечек и иные геодезические
етоды);

- метод спутниковых геодезических измерений (определений);
- фотограмметрический метод;
- картометрический метод.
Согласно пункту 4 Порядка описания местоположения границ объектов

:млеустройства, утвержденного приказом Министерства экономического развития
оссийской Федерации от 03.06.2011 Nя 267 (далее - Порядок), координаты



:2

характерных точек определяются с точностью не ниже нормативной точнос~
определения координат характерных точек границ земельных участков, в предеш
которых расположены такие характерные точки границ объектов землеустройства.

Выбор метода определения координат характерных точек (геодезичеСКF
метод; метод спутниковых геодезических измерений (определений
фотограмметрический метод; картометрический метод, аналитический мето;
осуществляется в зависимости от нормативной точности определения коордиш
характерных точек.

Принимая во внимание пункт 8 Порядка в результате описаНF
местоположения границ объекта землеустройства составляется карта (план) объеК1
землеустройства.

Согласно пункту 3 Требований к составлению Карта (план) объеК1
землеустройства составляется лицом, обладающим в соответствии с пунктом
статьи 69 Земельного кодекса Российской Федерации правом выполнения работ п
землеустройству, в том числе кадастровым инженером.

Таким образом, ответственность за достоверность сведений, отраженных
карта (плане) объекта землеустройства, несет исполнитель землеустроительны
работ.

Дополнительно сообщается, что согласно Уставу ФГБУ «ФКП Росреестра
от 01.09.2011 N2 П/331, ФГБУ «ФКП Росреестра» не наделено полномочиями н
проведение проверок на достоверность и полноту сведений документOl
подготовленных в результате описания местоположения границ объект
землеустройства, также данными полномочиями не наделены филиал!
ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъектам Российской Федерации.

Заместитель директора КА. ЛитвинцеJ
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о направлении вопроса

Уважаемый Александр Васильевич!

В соответствии с частью 22 Постановления Правителъства Российской
Федерации от 30.07.2009 г. .N'2 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта
землеустройства и требований к ее составлению» в зависимости от примененных
при выполнении землеустроительных работ методов определения координат
характерных точек границ объекта землеустройства в карте (плане) в реквизите
"Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства" 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 (или аналитический метод).
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в связи с вышеизложенным, просим разъяснить какой метод определения

координат (аналитический или картометрический) должен быть указан в карте
(плане) в случае, если при выполнении землеустроительных работ кадастровый
инженер геодезическим методом определил точки, которые являются центром
объектов недвижимости, в отношении которых устанавливается охранная зона,
а затем основываясь на этих точках, исходя из установленной законодательством

ширины, определил координаты точек границ охранной зоны?

Директор

Иен. И.Ю. Мишина
Тел. (843) 570 2413

Л.А. Музафарова


