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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 21 сентября 2015 года N 664 

  
 

 О внесении изменений в состав сведений кадастровых карт, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 19 октября 2009 года N 416  

В целях приведения нормативной правовой базы Минэкономразвития России в соответствие 

с законодательством Российской Федерации  

 

приказываю:  

Внести изменения в состав сведений кадастровых карт, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 19 октября 2009 года N 416 , согласно приложению.  

________________  

Зарегистрирован Минюстом России 1 декабря 2009 года, регистрационный N 15334 (с 

изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 11 апреля 2011 года N 162 

(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2011 года, регистрационный N 20936), от 6 апреля 

2012 года N 189 (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2012 года, регистрационный N 24135), 

от 24 декабря 2013 года N 770 (зарегистрирован Минюстом России 27 января 2014 года, 

регистрационный N 31122). 

  

Министр 

 А.В.Улюкаев  

 

 

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции Российской Федерации  

22 октября 2015 года,  

регистрационный N 39434  

      

       

 Приложение 

 к приказу 

  Минэкономразвития России 

 от 21 сентября 2015 года N 664  
 

       
 Изменения, которые вносятся в состав сведений кадастровых карт, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 19 октября 2009 года N 416  

В пункте 1: 

  

1) подпункт 16 изложить в следующей редакции:  
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"16) сведения о геодезической основе кадастра: 

  

сведения о пунктах государственных геодезических сетей (номера пунктов, координаты 

пунктов в местных системах координат с указанием системы координат, типы знаков, описания 

местоположения пунктов (абрисы), не отнесенные к сведениям, составляющим государственную 

тайну; 

  

сведения о пунктах опорной межевой сети (номера пунктов, координаты пунктов с 

указанием системы координат, типы знаков, описания местоположения пунктов (абрисы);"; 

  

2) в подпункте 17 слова "юридическим лицам)." заменить словами "юридическим лицам);"; 

  

3) пункт 1 дополнить подпунктами 18 и 19 следующего содержания:  

 

"18) сведения, содержащиеся в решении об утверждении схемы расположения земельного 

участка и схеме расположения земельного участка:  

 

условный номер каждого земельного участка, образуемого в соответствии со схемой 

расположения земельного участка (в случае, если предусматривается образование двух и более 

земельных участков); 

  

проектная площадь каждого земельного участка, образуемого в соответствии со схемой 

расположения земельного участка; 

  

адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описание 

местоположения земельного участка; 

  

границы каждого образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка; 

  

наименование вида документа об утверждении схемы расположения земельного участка, 

наименование уполномоченного органа, дата, номер документа об утверждении схемы 

расположения земельного участка; 

  

19) границы особых экономических зон.". 
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