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Уважаемый Дмитрий Иванович! 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Орловской области информирует, что с апреля 2018 года для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на 
территории Орловской области будет применяться местная система координат 
МСК-57. 

Введение данной системы координат позволит упростить работу при 
подготовке документации, необходимой для осуществления государственного 
кадастрового учета, и повысить точность определения границ объектов 
недвижимости. 

Переход в местную систему координат МСК-57 будет производиться 
поэтапно, согласно утвержденному плану-графику. 

Установлена дата начала ведения ЕГРН в МСК-57 на территории 
Покровского кадастрового района 29.04.2018. 

Таким образом, документы (в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории Покровского района), направляемые в орган 
регистрации прав для внесения сведений в ЕГРН после 29.04.2018, должны 
быть подготовлены в местной системе координат МСК-57. 

Обращаем внимание, что после начала ведения ЕГРН в МСК-57, по 
документам, подготовленным в иных системах координат, будут приняты . 
решения о приостановке или отказе в осуществлении государственного 
кадастрового учета. 

Указанные требования необходимо учитывать при подготовке 
технических заданий в целях заключения государственных (муниципальных) 
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контрактов (договоров) на выполнение кадастровых и землеустроительных 
работ. 

Дополнительно сообщаем, что после осуществления перехода на местную 
систему координат МСК-57 местоположение объектов недвижимости на 
публичной кадастровой карте, размещенной на официальном сайте Росреестра 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - ПКК), может 
отличаться от соответствующих сведений ЕГРН. В этой связи, до внесения 
Росреестром соответствующих изменений в настройки программного продукта 
ПКК рекомендуем использовать информацию о местоположении границ 
объектов недвижимости, полученную в органе регистрации прав в виде 
выписки из ЕГРН об объекте недвижимости или в виде кадастрового плана 
территории. 

Просим довести данную информацию до органов местного сельских 
поселений, а также разместить прилагаемую информацию на официальном 
сайте и информационном стенде Администрации. 

Приложение: на 2 л. 

Е.А. Калсынова 

Терентьева Елена Юрьевна 
(4862) 59-77-99 
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Об использовании местной системы координат МСК-57 на 
территории Орловского кадастрового округа 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Орловской области информирует, что с 
апреля 2018 года для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости на территории Орловской области будет применяться 
местная система координат МСК-57. 

Введение данной системы координат позволит упростить работу 
при подготовке документации, необходимой для осуществления 
государственного кадастрового учета и повысить точность 
определения границ объектов недвижимости. 

Переход на местную систему координат МСК-57 будет 
производиться поэтапно согласно утвержденному плану-графику. 

Документы, направляемые в орган регистрации прав для 
внесения сведений в ЕГРН после установленной даты начала ведения 
ЕГРН в МСК-57 на территории каждого кадастрового района должны 
быть подготовлены в местной системе координат МСК-57. 

После начала ведения ЕГРН в МСК-57, по документам, 
подготовленным в иных системах координат, будут приняты решения 
о приостановке или отказе в осуществлении государственного 
кадастрового учета. 

Обращаем внимание, что после осуществления перехода на 
местную систему координат МСК-57 местоположение объектов 
недвижимости на публичной кадастровой карте, размещенной на 
официальном сайте Росреестра информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - ПКК), может 
отличаться от соответствующих сведений ЕГРН. В этой связи, до 
внесения Росреестром соответствующих изменений в настройки 
программного продукта ПКК рекомендуем использовать 
информацию о местоположении границ объектов недвижимости, 
полученную в органе регистрации прав в виде выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости или в виде кадастрового плана территории. I 
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Информация об использовании местной системы координат МСК-57 при 
ведении Единого государственного реестра недвижимости 

№ Номер кадастрового Наименование районов Дата начала ведения 
п/п района ЕГРН в МСК-57* 

1 57:01 Волховский 29.04.2018 
2 57:02 Знаменский 29.04.2018 
3 57:03 Хотынецкий 29.04.2018 
4 57:04 Шаблыкинский 29.04.2018 
5 57:05 Сосковский 29.04.2018 
6 57:06 Урицкий 29.04.2018 
7 57:07 Дмитровский 29.04.2018 
8 57:07 Троснянский 29.04.2018 
9 57:09 Кромской 29.04.2018 
10 57:10 Орловский 29.04.2018 
11 57:11 Мценский 29.04.2018 
12 57:12 Корсаковский 14.04.2018 
13 57:13 Новосильский 14.04.2018 
14 57:14 Залегощенский 29.04.2018 
15 57:15 Свердловский 29.04.2018 
16 57:16 Глазуновский 29.04.2018 
17 57:17 Малоархангельский 29.04.2018 
18 57:18 Покровский 29.04.2018 
19 57:19 Верховский 14.04.2018 
20 57:20 Новодеревеньковский 14.04.2018 
21 57:21 Краснозоренский 14.04.2018 
22 57:22 Ливенский 14.04.2018 
23 57:23 Колпнянский 14.04.2018 
24 57:24 Должанский 14.04.2018 
25 57:25 г. Орел 21.04.2018 
26 57:26 г. Ливны 14.04.2018 
27 57:27 г. Мценск 21.04.2018 

* документы, направляемые в орган регистрации прав для внесения сведений в ЕГРН 
после указанной даты, должны быть подготовлены 
в местной системе координат МСК-57 . ЩШ 


