
Об утверждении порядка и сроков хранения актов согласования 

местоположения границ земельных участков, подготовленных в ходе 

выполнения кадастровых работ, а также порядка и сроков их передачи в 

орган, уполномоченный на осуществление кадастрового учета объектов 

недвижимости. 

 Министерством экономического развития Российской Федерации 

издан приказ от 09 июня 2016г. №363 «Об утверждении порядка и сроков 

хранения актов согласования местоположения границ земельных участков, 

подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ, а также порядка и 

сроков их передачи в орган, уполномоченный на осуществление 

кадастрового учета объектов недвижимости. 

Настоящие Порядок и сроки хранения актов согласования 

местоположения границ земельных участков, подготовленных в ходе 

выполнения кадастровых работ, а также порядок и сроки их передачи в 

орган, уполномоченный на осуществление кадастрового учета объектов 

недвижимости (далее - Порядок), устанавливают: 

правила и сроки хранения кадастровым инженером, осуществляющим 

(осуществлявшим) кадастровую деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, а также юридическим лицом, работником которого на 

основании трудового договора с таким юридическим лицом является 

(являлся) кадастровый инженер (далее - лицо, осуществляющее хранение), 

актов согласования местоположения границ земельных участков, 

подготовленных в ходе выполнения кадастровых работ на бумажных 

носителях, электронные образы которых включены в межевые планы, в 

соответствии с которыми осуществлен кадастровый учет земельных 

участков, а также дополнительно документов, свидетельствующих о 

соблюдении установленного Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221-

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" порядка извещения 

заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка (земельных участков) (при 

наличии таких документов в случае отсутствия в акте согласования личных 

подписей лиц, указанных в части3 статьи 39 Закона о кадастре (далее - 

заинтересованные лица), или их представителей, указанных в части 4 статьи 

39 Закона о кадастре; 

процедуру и сроки передачи актов согласования в орган, 

уполномоченный на осуществление кадастрового учета объектов 

недвижимости; 

место, где должны храниться акты; 

сроки передачи; 

какие документы подлежат хранению; 

как оформляется и что содержит сопроводительное письмо по передаче 

актов согласования и способы передачи актов согласования в орган, 

уполномоченный на осуществление ГКУ; 



когда акт согласования является непереданным органу, 

уполномоченному на осуществление кадастрового учета объектов 

недвижимости; 

уведомление кадастрового инженера или  юридическое лицо, 

работником которого на основании трудового договора с таким юридическим 

лицом является (являлся) кадастровый инженер, и саморегулируемую 

организацию, членом которой является кадастровый инженер, выполнивший 

кадастровые работы в отношении соответствующего земельного участка об 

обстоятельствах, указанных в пункте 11  Порядка. 

 
 
 


