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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Башкортостан сообщает 
следующее. 

На сегодняшний день на территории Республики Башкортостан Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике Башкортостан и Управление Росреестра по 
Республике Башкортостан осуществляет ведение Единого государственного реестра 
недвижимости в унаследованных информационных системах государственного 
кадастра недвижимости.  

Согласно пункту 5 приказа Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреестр) от 25 апреля 2019 г. № 
П/0163 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» XML-схемы, используемой для 
формирования XML-документа – технического плана здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, помещения, машино-места, единого недвижимого 
комплекса в форме электронного документа, и особенности ее применения» до 
момента начала эксплуатации федеральной государственной информационной 
системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - 
ФГИС ЕГРН) для подготовки технических планов применяются положения 
Приказа Росреестра от 25.06.2015 № П/338 «Об организации работ по размещению 
на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML-
схем, необходимых для предоставления в орган кадастрового учета заявления о 
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кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов, в виде 
технического плана здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
помещения в форме электронных документов». 

В связи с вышеизложенным, при подготовке технического плана, до момента 
начала эксплуатации ФГИС ЕГРН на территории Республики Башкортостан 
технический план должен быть подготовлен в рамках положении Приказа 
Росреестра от 25.06.2015 № П/338, т. е. в 3 версии XML- схемы - технических 
планов. О дате начала эксплуатации ФГИС ЕГРН на территории Республики 
Башкортостан будет доведено дополнительно.  

 

 
 

 

И.о. директор филиала                  А. Н. Пантелеев 

 
 

 


