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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПИСЬМО
от 13 февраля 2014 г. N 14-исх/01574-ГЕ/14

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрев в соответствии с поручением Минэкономразвития России, сообщает.
По информации, представленной филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве (далее - Филиал), 06.12.2013 в Филиал было представлено заявление о постановке на государственный кадастровый учет сооружения (газопровода низкого давления для газоснабжения жилого дома), расположенного по адресу: г. Москва, НАО, с/п Внуковское, дер. Внуково, ул. Минская.
Исходя из раздела технического плана "Заключение кадастрового инженера", объект кадастровых работ представляет собой линейное подземное сооружение, имеющее два надземных конструктивных элемента, в связи с чем контур сооружения на земельном участке в соответствии с пунктами 26 - 28 Требований к подготовке технического плана сооружения, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 23.11.2011 N 693 (далее - Требования), отображен как совокупность контуров конструктивных элементов такого подземного сооружения, расположенных на поверхности земельного участка.
В соответствии с пунктом 33 Требований если контур сооружения представляет собой окружность, в соответствующих графах таблицы указываются координаты точки, являющейся центром такой окружности, а также величина радиуса такой окружности с округлением до 0,01 м.
С учетом названного пункта Требований в техническом плане приведены сведения о координатах двух точек, являющихся центром окружностей, а также указаны величины радиусов таких окружностей - 0,05 м.
В то же время в настройках автоматизированной информационной системы "Государственный кадастр недвижимости" (далее - АИС ГКН) в целях осуществления автоматизированной проверки пространственного описания объекта учета установлено предельно допустимое минимальное значение 0,1 м (то есть близко расположенные точки, расстояние между которыми менее 0,1 м, АИС ГКН идентифицирует в качестве одной точки).
С учетом изложенного, при указании в техническом плане значения радиуса окружности 0,05 м АИС ГКН идентифицирует окружность в качестве точки, что не соответствует отраженным в техническом плане сведениям.
По этой причине представленный для осуществления государственного кадастрового учета сооружения технический план не проходит форматно-логический контроль, в связи с чем Филиалом 19.12.2013 принято решение о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета.
Дополнительно сообщаем, что ФГБУ "ФКП Росреестра" поручено разобраться в сложившейся ситуации и найти возможные варианты ее разрешения, в том числе с привлечением (при необходимости) разработчиков АИС ГКН.
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