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О предоставлении в ФГБУ ФКП «Росреестра» 

дополнительных сведений, подлежащих  

воспроизведению в электронном сервисе  

Публичная кадастровая карта 
 

 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Новгородской области (далее – филиал)                 

в рамках исполнения своих полномочий, сообщает следующее. 

Положениями статьи 12 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ                   

«О государственной регистрации недвижимости» предусмотрено воспроизведение 

на электронном сервисе Публичная кадастровая карта (далее - ПКК)  сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), а 

также дополнительных сведений, представленных в орган регистрации прав 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (далее - 

уполномоченные органы). 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1.1 приказа Росреестра от 18.10.2016                      

№П/0515 «О наделении федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» отдельными полномочиями органа 

регистрации прав» ФГБУ «ФКП Росреестра» наделено полномочиями по ведению 

кадастровых карт. 
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Перечень дополнительных сведений, подлежащих воспроизведению на ПКК, 

установлен пунктами 2 и 7 Положения о представлении в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение ЕГРН и 

предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 

воспроизводимых на ПКК, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2016 №322. 

Согласно пункту 12 Требований к подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 

формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 

электронного документа, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 

27.11.2014 №762 (далее - Требования), схема расположения земельного участка 

формируется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-

схем, размещаемых на официальном сайте Росреестра, в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в формате HTML. Графическая 

информация формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с 

разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном 

объеме прочитать (распознать) графическую информацию. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 15 Требований схема расположения 

земельного участка в форме электронного документа заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью (подписями) уполномоченного 

должностного лица исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, утвердившего такую схему (подписавшего соглашение, 

издавшего приказ, постановление, решение). 

Приказом Росреестра от 27.03.2017 №П/0152 «Об организации работ по 

размещению на официальном сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» XML-схемы, используемой для формирования XML-документа - 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в форме электронного документа» утверждена XML-схема, 

используемая для формирования XML документа – схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в форме 

электронного документа в формате XML. 

Данная XML-схема размещена на официальном сайте Росреестра по адресу: 

https://rosreestr.ru/upload/Doc/l 0-upr/l 6_SchemaParcels_V02.rar. 

Таким образом, в целях выполнения уполномоченными органами положений 

пункта 20 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, им необходимо 

направлять в ФГБУ «ФКП Росреестра» решение, XML-документ и графическую 

часть (PDF-файл) схемы расположения земельного участка, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица. 

https://rosreestr.ru/upload/Doc/l
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Сервис по формированию схемы расположения земельного участка 

располагается в подразделе «Подготовка схемы расположения земельного участка» 

раздела «Услуги и сервисы» личного кабинета правообладателя на официальном 

сайте Росреестра в сети интернет по адресу https://lk.rosreestr.ru. 

Сервис по загрузке схем расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории для отображения на публичной кадастровой карте размещен на 

официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» в сети интернет по адресу: 

http://srzu.kadastr.ru. 

Учитывая изложенное, документы, подготовленные уполномоченными 

органами в отношении дополнительных сведений, подлежащих воспроизведению на 

ПКК, а также решений уполномоченных органов об исключении таких сведений с 

ПКК, необходимо направлять в Центральный аппарат ФГБУ «ФКП Росреестра» (г. 

Москва). 

 

 

 

Директор филиала                                                                                        Е.В. Милягина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.О. Булина 

+7 8162 272002 доб.2107 
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