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Об указании сведений о пунктах ГГС
в межевом и техническом плане

Уважаемые коллеги!
В соответствии с п. 31 Приказа Минэкономразвития России от
08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого
плана, требований к его подготовке» (далее – Приказ № 921) и п. 27 Приказа
Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы
технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в
нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости,
требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»
в реквизит "1" раздела "Исходные данные" включаются сведения о
документах, на основании которых подготовлен межевой план, а также о
документах, использованных при подготовке межевого плана (наименование
и реквизиты таких документов).
В отношении использованных при подготовке межевого (технического)
плана сведений о геодезической основе для пунктов государственной
геодезической сети (далее – ГГС) указываются наименование и реквизиты
документа о предоставлении данных, находящихся в федеральном
картографо-геодезическом фонде (далее – ФКГФ).
В этой связи, отметим, в соответствии с Положением об Управлении
Росреестра по Пермскому краю (далее – Управление), утвержденным
приказом Росреестра от 23.01.2017 № П/0027, Управление с 01.01.2017 не
осуществляет полномочия организации-фондодержателя материалов и
данных ФКГФ, а также не предоставляет в пользование материалы и данные
ФКГФ.
Вместе с тем, до момента поручения Росреестра о прекращении выдачи
сведений о пунктах ГГС в МСК-59, за Управлением остается функция
обеспечения заявителей координатами исходной геодезической основы в

местных системах координат, в частности, МСК - 59, в рамках ведения
государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства (далее – ГФДЗ).
Сведения о пунктах ГГС предоставляются из ГФДЗ в виде Выписок из
каталога координат и высот геодезических пунктов:

Кроме того, сообщаем, что ФГБУ «Центр геодезии, картографии и
ИПД» (далее - Центр геодезии и картографии) предоставляет сведения о
пунктах ГГС в местных системах координат, принятых для ведения ЕГРН.
Порядок и способы предоставления пространственных данных и
материалов утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.03.2017 № 262 «Об утверждении Правил предоставления
пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных
фондах пространственных данных, в том числе правил подачи заявления о
предоставлении указанных пространственных данных и материалов, включая
форму такого заявления и состав прилагаемых к нему документов».
Центром геодезии и картографии подготовлены интерактивные карты
со сведениями о пунктах ГГС, расположенными в 54 регионах Российской
Федерации (список регионов можно посмотреть на сайте Центра геодезии и
картографии по ссылке https://cgkipd.ru/fsdf/ggs/predostavlenie/).
Таким образом, в соответствии с требованиями п. 31 Приказа № 921 и
п. 27 Приказа № 953 в разделе «Исходные данные» относительно
использованных пунктов ГГС должна быть указана Выписка из каталога

координат и высот геодезических пунктов, полученная из ГФДЗ Управления,
или наименование и реквизиты документа о получении данных из
федерального фонда пространственных данных:
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