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У  

153602 20.04.2018 23.04.2018 

В подпункте 2.9 и 2.10  пункта 2 «Составление 

землеустроительной документации и постановка земельных 

участков на кадастровый учет»  II этап раздела 7 «Условия 

выполнения работ» Технического задания Документации о 

Запросе предложений №153602 от 18.04.2018 указано:  

Пп. 2.9«Подача и сопровождение оформленных и 

согласованных Заказчиком межевых планов в Управление 

Росреестра в целях постановки земельных участков на 

государственный кадастровый учет».  

П.п. 2.10 «Получение кадастровых паспортов на земельные 

участки». 

 Просим разъяснить, будет ли указан кадастровый инженер 

Участника запроса предложений, признанного победителем 

данного запроса, в распорядительном документе органа 

местного самоуправления об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории? 

В распорядительном документе органа местного 

самоуправления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории  

кадастровый инженер не указывается. 

Кадастровый инженер подписывает схему 

расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории. 

 

153602 20.04.2018 23.04.2018 

В п. 3 раздела Результаты работ по II этапу раздела 7 

«Условия выполнения работ» Технического задания 

Документации о Запросе предложений №153602 от 

18.04.2018 указано, что одним из результатов работ по этапу 

являются :  3)Кадастровые паспорта земельных участков в 2 

экз. 

Согласно ч. 1 ст. 28  Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) "О 

государственной регистрации недвижимости" 

государственный кадастровый учет, государственная 

регистрация возникновения или перехода прав на 

Результатом выполнения работ по II этапу являются: 

1. Копия распоряжения ОМС об утверждении схемы 

расположения земельных участков под объектами 

газоснабжения на кадастровом плане территории в 1 

экз. 

2. Вторые экземпляры межевого плана в 1 экз. 

3. Выписка из Единого государственного  реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

 



недвижимое имущество удостоверяются выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости, т.е. 

кадастровые паспорта органом регистрации не выдаются. 

Просим уточнить какие документы должны быть 

предоставлены Исполнителем работ в качестве результата 

работ по данному запросу предложений.  

 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 

в 2 экз. 

4. Данные о сформированных земельных участках: 

графическая информация в формате MapInfo (или 

AutoCad) с пообъектной привязкой сематики и в виде 

файлов в формате XML, созданных с использованием 

XML-схем, - на DVD носителях. 

 

 


