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О направлении разъяснений

Уважаемый Владимир Вячеславович!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» (далее — ФГБУ «ФКП Росреестра») направляет 

согласованный с Росреестром ответ на Ваше обращение от 22.02.2013 № ЮБ/1221 

(вх. 06346/ЦА от 13.03.2013).

Согласно п. 12 Требований к подготовке технического плана здания, 

утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2010 № 403 (далее -  

Требования к подготовке технического плана здания) при подготовке технического 

плана используются кадастровая выписка о земельном участке, в границах которого 

расположено соответствующее здание, или кадастровый план соответствующей 

территории.

В соответствии с п. 11 Требований к подготовке технического плана 

сооружения, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 23.11.2011 

№ 693 (далее -  Требования к подготовке технического плана сооружения) при 

подготовке технического плана используются кадастровая выписка о земельном
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участке, в границах которого расположено соответствующее сооружение, а при 

отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном 

участке — кадастровый план соответствующей территории.

Согласно п. 12 Требований к подготовке технического плана объекта 

незавершенного строительства, утвержденных Приказом Минэкономразвития 

России от 10.02.2012 № 52 необходимость включения в состав Приложения к 

техническому плану копий кадастровой выписки или кадастрового плана 

территории не предусмотрена.

ФГБУ «ФКП Росреестра» полагает, что если в исходных данных технического 

плана здания, сооружения присутствует ссылка на кадастровую выписку о 

земельном участке, в границах которого расположено соответствующее здание, 

сооружение, а при отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений 

о таком земельном участке -  кадастровый план соответствующей территории, то 

включение в состав Приложения к техническому плану копий кадастровой выписки 

или кадастрового плана территории не требуется.

Заместитель директора К. А. Литвинцев

Гаврюшина H. В. 
(495) 526-77-77 (3965)
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О предоставлении разъяснений

Уважаемый Александр Васильевич!

В соответствии с пунктом 12 Требований к подготовке технического 

плана здания, утвержденными Приказом Министерства экономического раз

вития РФ от 01 сентября 2010 г. № 403 «Об утверждении формы техническо

го плана здания и требований к его подготовке», в состав Приложения тех

нического плана включаются копии документов, используемые при его под

готовке.

Если для подготовки технического плана использовались иные доку

менты, предусмотренные федеральными законами, их копии, заверенные 

подписью (с указанием фамилии и инициалов) и оттиском печати кадастро

вого инженера также включаются в состав Приложения.

При подготовке технического плана также используются кадастровая 

выписка о земельном участке, в границах которого расположено соответст

вующее здание, или кадастровый план соответствующей территории. Нали

чие данной кадастровой выписки и(или) кадастрового плана территории
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(либо их копии) необходимо в составе Приложения технического плана зда

ния. Однако, встречаются случаи, что объем сведений в виде кадастровой 

выписки (кадастрового плана территории) очень большой, что приводит к 

неудобству при включении таких документов в состав Приложения, а также 

занимает значительное количество времени при сканировании технического 

плана при подаче заявления в орган кадастрового учета. Данный фактор мо

жет влиять на наличие жалоб со стороны заинтересованных лиц (заявителей).

При внесении изменений относительно требований к оформлению ме

жевого плана, утвержденных Приказом Минэконоразвития РФ от 24.11.2008 

г. №412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подго

товке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков», данный факт был учтен, и в 

пункте №22 соответствующих Требований, где указано, что документы или 

их копии (указанные в данном пункте) в состав Приложения не включаются.

В связи с вышеизложенным, просим дать разъяснения, в части внесе

ния изменений в требования к оформлению технического плана здания, а 

именно о необходимости включения (не включения) документов (копий до

кументов), на основании которых подготовлен технический план здания (ка

дастровая выписка, либо кадастровый план территории) в состав Приложе

ния.

И.о.директора Ю.А. Бимаев
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