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► Публикуется по решению Редакционно-издательского совета физического
факультета КГУ

► Минсафин Г.З. – старший преподаватель кафедры астрономии и космической
геодезии КГУ. Учебно-методическое пособие по учебной дисциплине «Картографо-
геодезическое обеспечение кадастра недвижимости». Электронный ресурс, 153 
слайда. Размещение: www.ksu.ru/.

► В пособии рассмотрены требования к оформлению межевого плана в соответствии
с нормативными документами по состоянию на 1 января 2009 года. Для проверки
усвоения материала предложены контрольные вопросы.

► Рецензент: Ибрагимов Л.Г. - кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики сельского хозяйства Казанского государственного аграрного
университета.

► Физический факультет Казанского государственного университета, 2009.
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ВведениеВведение

►Согласно статье 22 Федерального закона от 24 
июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (далее – Закон) с
заявлением в орган кадастрового учета при
постановке на учет земельного участка, учете
части земельного участка или кадастровом
учете в связи с изменением уникальных
характеристик земельного участка должен быть
представлен межевой план.
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ВведениеВведение

►Форма межевого плана и требования к его
подготовке устанавливаются органом
нормативно-правового регулирования в сфере
кадастровых отношений (п.12 ст.38 Закона).

►Указом Президента РФ от 12 мая 2008 года
№724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти»
органом нормативно-правового регулирования в
сфере кадастровых отношений определено
Министерство экономического развития
Российской Федерации (Минэкономразвития РФ).
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►Форма межевого
плана и требования
к его подготовке
утверждены
приказом
Минэкономразвития
РФ от 24 ноября
2008 года №412.
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.1).1)

►►««ТребованияТребования кк подготовкеподготовке межевогомежевого
планаплана»», , утвержденныеутвержденные приказомприказом
МинэкономразвитияМинэкономразвития РФРФ отот 24 24 ноябряноября
2008 2008 годагода №№412, 412, устанавливаютустанавливают правилаправила
оформленияоформления межевогомежевого планаплана..
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.2).2)

► Межевой план представляет собой документ, 
который составлен на основе кадастрового
плана территории или кадастровой
выписки о земельном участке и в котором
воспроизведены определенные внесенные в
государственный кадастр недвижимости (далее
– ГКН)  сведения и указаны сведения об
образуемых земельном участке или
земельных участках, либо о части или частях
земельного участка, либо новые необходимые
для внесения в ГКН сведения о земельном
участке или земельных участках.
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.3).3)

►► ВВ межевоймежевой планплан включаютсявключаются сведениясведения оо::
1)1) земельныхземельных участкахучастках,    ,    образуемыхобразуемых припри

разделеразделе,   ,   объединенииобъединении, , перераспределенииперераспределении
земельныхземельных участковучастков ((преобразуемыепреобразуемые
((исходныеисходные) ) земельныеземельные участкиучастки) ) илиили выделевыделе изиз
земельныхземельных участковучастков;;

2)2) земельныхземельных участкахучастках,    ,    образуемыхобразуемых изиз
земельземель,    ,    находящихсянаходящихся вв государственнойгосударственной
илиили муниципальноймуниципальной собственностисобственности;;
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.3).3)

3)3) земельныхземельных участкахучастках, , изиз которыхкоторых вв результатерезультате
выделавыдела вв счетсчет долидоли ((долейдолей) ) вв правеправе общейобщей
собственностисобственности образованыобразованы новыеновые земельныеземельные
участкиучастки, , аа такжетакже земельныхземельных участкахучастках, , которыекоторые вв
соответствиисоответствии сс ЗемельнымЗемельным кодексомкодексом РФРФ ии другимидругими
федеральнымифедеральными законамизаконами послепосле разделараздела
сохраняютсясохраняются вв измененныхизмененных границахграницах, , ии ранееранее
учтенныхучтенных ((додо 1 1 мартамарта 2008 2008 гг.) .) земельныхземельных участкахучастках, , 
представляющихпредставляющих собойсобой единоеединое землепользованиеземлепользование
((измененныеизмененные земельныеземельные участкиучастки););

4)4) земельныхземельных участкахучастках, , вв отношенииотношении которыхкоторых
осуществляютсяосуществляются кадастровыекадастровые работыработы попо уточнениюуточнению
сведенийсведений государственногогосударственного кадастракадастра недвижимостинедвижимости
оо местоположенииместоположении границграниц ии ((илиили) ) площадиплощади
((уточняемыеуточняемые земельныеземельные участкиучастки).).
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.4).4)

►► МежевойМежевой планплан состоитсостоит изиз текстовойтекстовой ии
графическойграфической частейчастей, , которыекоторые делятсяделятся нана
разделыразделы, , обязательныеобязательные длядля включениявключения вв
составсостав межевогомежевого планаплана, , ии разделыразделы, , 
включениевключение которыхкоторых вв составсостав межевогомежевого планаплана
зависитзависит отот видавида кадастровыхкадастровых работработ. . 

►► ПриПри этомэтом вв составсостав текстовойтекстовой частичасти межевогомежевого
планаплана обязательнообязательно входятвходят титульныйтитульный листлист ии
переченьперечень содержаниясодержания..
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.5).5)

►► КК текстовойтекстовой частичасти межевогомежевого планаплана
относятсяотносятся следующиеследующие разделыразделы::

1) 1) исходныеисходные данныеданные;;
2) 2) сведениясведения оо выполненныхвыполненных измеренияхизмерениях ии
расчетахрасчетах;;
3) 3) сведениясведения обоб образуемыхобразуемых земельныхземельных
участкахучастках ии ихих частяхчастях;;
4) 4) сведениясведения обоб измененныхизмененных земельныхземельных
участкахучастках ии ихих частяхчастях;;
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.5).5)
5) 5) сведениясведения оо земельныхземельных участкахучастках,  ,  
посредствомпосредством которыхкоторых обеспечиваетсяобеспечивается доступдоступ кк
образуемымобразуемым илиили измененнымизмененным земельнымземельным
участкамучасткам;;
6) 6) сведениясведения обоб уточняемыхуточняемых земельныхземельных участкахучастках
ии ихих частяхчастях;;
7) 7) сведениясведения обоб образуемыхобразуемых частяхчастях земельногоземельного
участкаучастка;;
8) 8) заключениезаключение кадастровогокадастрового инженераинженера;;
9) 9) актакт согласованиясогласования местоположенияместоположения границыграницы
земельногоземельного участкаучастка..
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.6).6)

►► КК графическойграфической частичасти межевогомежевого планаплана
относятсяотносятся следующиеследующие разделыразделы::

1) 1) схемасхема геодезическихгеодезических построенийпостроений;;
2) 2) схемасхема расположениярасположения земельныхземельных участковучастков;;
3) 3) чертежчертеж земельныхземельных участковучастков ии ихих частейчастей;;
4) 4) абрисыабрисы узловыхузловых точекточек границграниц земельныхземельных
участковучастков..
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.7).7)

►►ОбязательномуОбязательному включениювключению вв составсостав межевогомежевого
планаплана независимонезависимо отот видавида кадастровыхкадастровых работработ
((заза исключениемисключением случаяслучая объединенияобъединения
земельныхземельных участковучастков) ) подлежатподлежат следующиеследующие
разделыразделы::

1) 1) исходныеисходные данныеданные;;
2) 2) сведениясведения оо выполненныхвыполненных измеренияхизмерениях ии расчетахрасчетах;;
3) 3) схемасхема геодезическихгеодезических построенийпостроений;;
4) 4) схемасхема расположениярасположения земельныхземельных участковучастков;;
5) 5) чертежчертеж земельныхземельных участковучастков ии ихих частейчастей..
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.8).8)

► В состав межевого плана,   подготавливаемого в
результате кадастровых работ по образованию
земельного участка путем объединения земельных
участков, включаются следующие разделы: 

«Исходные данные»,

«Сведения об образуемых земельных участках и их
частях», 

«Сведения о земельных участках,    посредством
которых обеспечивается доступ к образуемым или
измененным земельным участкам», 

Чертеж.
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.9).9)

►► РазделыРазделы ««СведенияСведения обоб образуемыхобразуемых
земельныхземельных участкахучастках ии ихих частяхчастях»» ии ««СведенияСведения
оо земельныхземельных участкахучастках, , посредствомпосредством которыхкоторых
обеспечиваетсяобеспечивается доступдоступ кк образуемымобразуемым илиили
измененнымизмененным земельнымземельным участкамучасткам»»
включаютсявключаются вв составсостав межевогомежевого планаплана, , 
подготавливаемогоподготавливаемого вв результатерезультате кадастровыхкадастровых
работработ попо образованиюобразованию земельныхземельных участковучастков
путемпутем разделараздела, , перераспределенияперераспределения илиили
выделавыдела..
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.9).9)

►Раздел «Сведения об измененных земельных
участках и их частях» включается в состав
межевого плана в случае, если межевой план
подготовлен в результате кадастровых работ по
образованию земельных участков путем:

1) выдела в счет доли (долей)  в праве общей
собственности на измененный земельный участок;
2) раздела исходного земельного участка (в случаях, 
установленных Земельным кодексом РФ и другими
федеральными законами, либо в случае раздела
земельного участка, представляющего собой единое
землепользование).
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.10).10)

► Раздел «Сведения об уточняемых земельных
участках и их частях» включается в состав
межевого плана,   подготавливаемого в
результате кадастровых работ по уточнению
сведений ГКН о местоположении границы
и (или) площади земельного участка.



20

I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.11).11)

► Раздел «Сведения об образуемых частях
земельного участка» включается в состав межевого
плана в случае, если кадастровые работы выполнялись в
целях образования части (частей) существующего
земельного участка и при этом не осуществлялось
уточнение местоположения границы земельного участка
или образование земельных участков. 

► В иных случаях сведения о частях земельных участков
включаются в состав следующих разделов межевого
плана: «Сведения об образуемых земельных участках и
их частях», «Сведения об измененных земельных
участках и их частях», «Сведения об уточняемых
земельных участках и их частях».
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.12).12)

► Раздел «Заключение кадастрового инженера»
включается в состав межевого плана в
следующих случаях:

1) в ходе кадастровых работ выявлены несоответствия
кадастровых сведений о местоположении ранее
установленных границ смежных земельных участков, 
границ муниципальных образований или населенных
пунктов их фактическому местоположению, наличие
которых является препятствием для постановки
образуемых земельных участков на государственный
кадастровый учет или для кадастрового учета
изменений в отношении существующих земельных
участков;
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.12).12)

2) 2) имеютсяимеются неснятыенеснятые возражениявозражения попо поводуповоду
местоположенияместоположения земельногоземельного участкаучастка, , выделяемоговыделяемого вв
счетсчет долидоли ((долейдолей) ) вв правеправе нана земельныйземельный участокучасток изиз
составасостава земельземель сельскохозяйственногосельскохозяйственного назначенияназначения, , 
илиили возражениявозражения оо местоположенииместоположении границыграницы
земельногоземельного участкаучастка;;
3) 3) вв иныхиных случаяхслучаях, , вв томтом числечисле, , еслиесли попо усмотрениюусмотрению
лицалица, , выполняющеговыполняющего кадастровыекадастровые работыработы, , 
необходимонеобходимо дополнительнодополнительно обосноватьобосновать результатырезультаты
кадастровыхкадастровых работработ ((напримернапример, , необходимонеобходимо
обосноватьобосновать размерыразмеры образуемыхобразуемых земельныхземельных
участковучастков).).
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.13).13)

►► РазделРаздел ««АбрисыАбрисы узловыхузловых точекточек границграниц земельныхземельных
участковучастков»» включаетсявключается вв составсостав межевогомежевого планаплана вв
случаеслучае, , еслиесли кадастровыекадастровые работыработы осуществлялисьосуществлялись вв
целяхцелях образованияобразования земельныхземельных участковучастков илиили уточненияуточнения
местоположенияместоположения границграниц земельныхземельных участковучастков припри
соблюдениисоблюдении условийусловий,, указанныхуказанных вв пунктепункте 87 87 
ТребованийТребований..
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I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.14).14)

► В зависимости от вида кадастровых работ в состав
межевого плана может включаться приложение. 

► Составные части межевого плана комплектуются в
следующей последовательности: 

титульный лист, 
содержание, 
разделы текстовой части межевого плана, 
разделы графической части межевого плана, 
документы приложения.



25

I. I. ОбщиеОбщие положенияположения ((пп.15).15)

►►ДоДо 1 1 январяянваря 2011 2011 гг. . нарядунаряду сс
кадастровымикадастровыми инженерамиинженерами межевыемежевые
планыпланы оформляютоформляют такжетакже лицалица, , 
обладавшиеобладавшие нана деньдень вступлениявступления вв силусилу
федеральногофедерального законазакона ««ОО государственномгосударственном
кадастрекадастре недвижимостинедвижимости (1 (1 мартамарта 2008 2008 гг.) .) 
правомправом выполнениявыполнения работработ попо
территориальномутерриториальному землеустройствуземлеустройству..
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.16).16)

►Межевой план оформляется на бумажном
носителе, а также в виде электронного
документа.

►Межевой план, необходимый для представления
в орган кадастрового учета заявления о
постановке на кадастровый учет образуемых
земельных участков, может быть оформлен в
виде электронного документа, заверенного
электронной цифровой подписью кадастрового
инженера. 

►Представление в орган кадастрового учета
межевого плана на бумажном носителе в
указанном случае не требуется.
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.16).16)

►►МежевойМежевой планплан нана бумажномбумажном носителеносителе
оформляетсяоформляется вв количествеколичестве нене менееменее двухдвух
экземпляровэкземпляров, , одинодин изиз которыхкоторых предназначенпредназначен
длядля представленияпредставления вв органорган кадастровогокадастрового учетаучета
вместевместе сс соответствующимсоответствующим заявлениемзаявлением, , аа
второйвторой ии последующиепоследующие экземплярыэкземпляры вв
соответствиисоответствии сс договоромдоговором оо выполнениивыполнении
кадастровыхкадастровых работработ -- длядля передачипередачи заказчикузаказчику
кадастровыхкадастровых работработ..
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.17).17)

Квалификационный

Аттестат

► Межевой план на бумажном
носителе должен быть прошит и
скреплен подписью и оттиском
печати кадастрового инженера.

► Подпись и оттиск печати
кадастрового инженера
проставляются на титульном
листе межевого плана и на
обороте последнего листа
межевого плана, а также в акте
согласования местоположения
границы земельного участка.
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Отметка о поступлении в
орган кадастрового учета
межевого плана, 
оформленного на бумажном
носителе, заполняется на
титульном листе межевого
плана специалистом органа
кадастрового учета при
регистрации заявления и
необходимых для
кадастрового учета
документов.

► На титульном листе
указывается дата подготовки
окончательной редакции
межевого плана кадастровым
инженером (дата завершения
кадастровых работ).

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.17).17)
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.18).18)
► Оформление межевого плана на бумажном носителе может

производиться с применением средств компьютерной графики,  а
также комбинированным способом.   

► Внесение текстовых сведений вручную (от руки) производится
разборчиво тушью, чернилами или пастой синего цвета.    

► Опечатки,    подчистки,    приписки,    зачеркнутые слова и иные
неоговоренные исправления не допускаются. 

► Все исправления в межевом плане должны быть заверены подписью (с
указанием фамилии и инициалов) и оттиском печати кадастрового
инженера.

► Оформление карандашом разделов межевого плана, в том числе
входящих в состав графической части, не допускается. 

► Все записи, за исключением оговоренных случаев, производятся на
русском языке. 

► Числа записываются арабскими цифрами.
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.18).18)

►►МежевойМежевой планплан оформляетсяоформляется нана листахлистах
форматаформата АА4. 4. 

►►РазделыРазделы: : 
««СхемаСхема геодезическихгеодезических построенийпостроений»», , 
««СхемаСхема расположениярасположения земельныхземельных участковучастков»»
ЧертежЧертеж

►►могутмогут оформлятьсяоформляться нана листахлистах большихбольших
форматовформатов..
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.19).19)

►► НумерацияНумерация листовлистов межевогомежевого планаплана являетсяявляется сквознойсквозной вв
пределахпределах документадокумента. . 

►► ДокументыДокументы, , включаемыевключаемые вв составсостав ПриложенияПриложения, , нене
нумеруютсянумеруются..

►► ЕслиЕсли сведениясведения нене умещаютсяумещаются нана одномодном листелисте какогокакого--либолибо
разделараздела, , допускаетсядопускается размещатьразмещать ихих нана несколькихнескольких листахлистах
либолибо нана оборотеобороте соответствующегосоответствующего листалиста. . 

ВВ указанномуказанном случаеслучае нана каждомкаждом листелисте либолибо нана каждойкаждой страницестранице
соответствующегосоответствующего разделараздела воспроизводятсявоспроизводятся следующиеследующие сведениясведения: : 
словаслова ««МежевойМежевой планплан»» ии названиеназвание соответствующегосоответствующего разделараздела
межевогомежевого планаплана..
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.19).19)

ОбщееОбщее количествоколичество
листовлистов межевогомежевого
планаплана, , включаявключая
количествоколичество листовлистов
документовдокументов
ПриложенияПриложения, , 
указываетсяуказывается нана
титульномтитульном листелисте..
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.19).19)

ЕслиЕсли разделыразделы межевогомежевого
планаплана размещеныразмещены нана
листахлистах сс оборотомоборотом, , припри
заполнениизаполнении реквизитареквизита
««ЛистЛист №№__________»»
соответствующегосоответствующего
разделараздела межевогомежевого планаплана
дополнительнодополнительно черезчерез
запятуюзапятую приводитсяприводится
номерномер страницыстраницы..
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►► МежевойМежевой планплан оформляетсяоформляется вв видевиде одногоодного документадокумента вв
случаеслучае, , еслиесли::

вв результатерезультате разделараздела одногоодного исходногоисходного ((измененногоизмененного) ) 
земельногоземельного участкаучастка образуютсяобразуются одинодин илиили одновременноодновременно
нескольконесколько земельныхземельных участковучастков;;
вв результатерезультате перераспределенияперераспределения несколькихнескольких исходныхисходных
земельныхземельных участковучастков образуютсяобразуются нескольконесколько земельныхземельных
участковучастков;;
вв результатерезультате выделавыдела вв счетсчет долидоли ((долейдолей) ) вв правеправе общейобщей
собственностисобственности нана измененныйизмененный земельныйземельный участокучасток
образуютсяобразуются одинодин илиили одновременноодновременно нескольконесколько
земельныхземельных участковучастков;;

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.20).20)
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одновременноодновременно образуютсяобразуются земельныйземельный участокучасток
((земельныеземельные участкиучастки) ) ии частичасти земельногоземельного участкаучастка
((земельныхземельных участковучастков) ) либолибо одновременноодновременно сс
образованиемобразованием земельныхземельных участковучастков уточняютсяуточняются сведениясведения
оо существующихсуществующих частяхчастях исходныхисходных земельныхземельных участковучастков;;
одновременноодновременно образуютсяобразуются нескольконесколько частейчастей
одногоодного земельногоземельного участкаучастка;;
одновременноодновременно уточняетсяуточняется местоположениеместоположение границыграницы
земельногоземельного участкаучастка ии уточняютсяуточняются сведениясведения оо частяхчастях
земельногоземельного участкаучастка;;
одновременноодновременно образуютсяобразуются одинодин илиили нескольконесколько
земельныхземельных участковучастков ии вв результатерезультате такихтаких кадастровыхкадастровых
работработ уточненоуточнено описаниеописание местоположенияместоположения границграниц
смежныхсмежных сс ниминими земельныхземельных участковучастков..

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.20).20)
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► Если образование земельных участков
сопровождалось проведением кадастровых
работ по уточнению местоположения границы
исходного (измененного) земельного участка, 
оформляются: 

межевой план по уточнению местоположения границы
земельного участка и
межевой план по образованию земельных участков.

► Незаполненные реквизиты разделов текстовой
части межевого плана не исключаются, в таких
реквизитах проставляется знак «-» (прочерк).

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.20, 21).20, 21)
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►► МежевойМежевой планплан составляетсясоставляется нана основеоснове
сведенийсведений ГКНГКН обоб определенномопределенном земельномземельном
участкеучастке ((кадастровойкадастровой выпискивыписки) ) ии ((илиили) ) сведенийсведений
обоб определеннойопределенной территориитерритории ((кадастровогокадастрового
планаплана территориитерритории).     ).     

►► ПриПри необходимостинеобходимости длядля подготовкиподготовки межевогомежевого
планаплана могутмогут бытьбыть использованыиспользованы
картографическиекартографические материалыматериалы ии ((илиили) ) 
землеустроительнаяземлеустроительная документациядокументация, , 
хранящаясяхранящаяся вв государственномгосударственном фондефонде данныхданных, , 
полученныхполученных вв результатерезультате проведенияпроведения
землеустройстваземлеустройства..

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.22).22)
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►► ВВ случаяхслучаях,  ,  предусмотренныхпредусмотренных федеральнымифедеральными
законамизаконами,  ,  длядля подготовкиподготовки межевогомежевого планаплана
используютсяиспользуются::

1)1) документыдокументы градостроительногоградостроительного зонированиязонирования
((правилаправила землепользованияземлепользования ии застройкизастройки););

2)2) нормативныенормативные правовыеправовые актыакты,   ,   устанавливающиеустанавливающие
предельныепредельные ((максимальныемаксимальные ии минимальныеминимальные) ) размерыразмеры
земельныхземельных участковучастков;;

3)3) документациядокументация попо планировкепланировке территориитерритории ((проектыпроекты
межеваниямежевания территорийтерриторий););

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.23).23)
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4)4) утвержденныеутвержденные органамиорганами местногоместного самоуправлениясамоуправления
схемысхемы расположениярасположения земельныхземельных участковучастков нана
кадастровыхкадастровых планахпланах илиили кадастровыхкадастровых картахкартах
соответствующихсоответствующих территорийтерриторий;;

5)5) утвержденныеутвержденные вв установленномустановленном порядкепорядке проектыпроекты
границграниц земельныхземельных участковучастков,   ,   проектыпроекты организацииорганизации
ии застройкизастройки территорийтерриторий садоводческихсадоводческих,,
огородническихогороднических илиили дачныхдачных некоммерческихнекоммерческих
объединенийобъединений гражданграждан, , проектыпроекты перераспределенияперераспределения
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных угодийугодий ии иныхиных земельземель
сельскохозяйственногосельскохозяйственного назначенияназначения;;

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.23).23)
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6)6) утвержденныеутвержденные вв установленномустановленном порядкепорядке материалыматериалы
лесоустройствалесоустройства;;

7)7) решениярешения оо предварительномпредварительном согласованиисогласовании местмест
размещенияразмещения объектовобъектов, , решениярешения оо предоставлениипредоставлении
земельныхземельных участковучастков, , иныеиные документыдокументы оо правахправах нана
земельныеземельные участкиучастки;;

8)8) вступившиевступившие вв законнуюзаконную силусилу судебныесудебные актыакты;;

9)9) иныеиные предусмотренныепредусмотренные законодательствомзаконодательством
документыдокументы..

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.23).23)
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►► ПриПри выполнениивыполнении кадастровыхкадастровых работработ попо
выделувыделу земельныхземельных участковучастков вв счетсчет долидоли
((долейдолей) ) вв правеправе общейобщей собственностисобственности нана
земельныйземельный участокучасток изиз составасостава земельземель
сельскохозяйственногосельскохозяйственного назначенияназначения
межевоймежевой планплан подготавливаетсяподготавливается сс учетомучетом
требованийтребований ФедеральногоФедерального законазакона отот 24 24 
июляиюля 2002 2002 гг. . №№ 101101--ФЗФЗ ««ОбОб оборотеобороте
земельземель сельскохозяйственногосельскохозяйственного
назначенияназначения»» нана основеоснове::

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.24).24)
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.24).24)

1)1) протоколапротокола общегообщего собраниясобрания участниковучастников
долевойдолевой собственностисобственности нана земельныйземельный участокучасток
изиз составасостава земельземель сельскохозяйственногосельскохозяйственного
назначенияназначения обоб утвержденииутверждении границграниц частичасти
такоготакого земельногоземельного участкаучастка, , предназначеннойпредназначенной
длядля выделениявыделения земельныхземельных участковучастков вв счетсчет
земельныхземельных долейдолей, , вв томтом числечисле длядля выделениявыделения
вв первоочередномпервоочередном порядкепорядке;;
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2) 2) направленногонаправленного участникамучастникам долевойдолевой
собственностисобственности сс соблюдениемсоблюдением сроковсроков,   ,   
установленныхустановленных ЗакономЗаконом обоб оборотеобороте,   ,   
извещенияизвещения оо намерениинамерении выделитьвыделить земельныйземельный
участокучасток вв счетсчет земельнойземельной долидоли, , содержащегосодержащего
описаниеописание местоположенияместоположения такоготакого земельногоземельного
участкаучастка;;

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.24).24)
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3) 3) экземпляраэкземпляра печатногопечатного изданияиздания, , вв которомкотором
опубликованоопубликовано сообщениесообщение, , содержащеесодержащее
описаниеописание местоположенияместоположения выделяемоговыделяемого вв счетсчет
земельнойземельной долидоли земельногоземельного участкаучастка;;
4) 4) вступившеговступившего вв законнуюзаконную силусилу судебногосудебного актаакта
((еслиесли основаниемоснованием длядля возникновениявозникновения
гражданскихгражданских правправ ии обязанностейобязанностей вв отношенииотношении
земельногоземельного участкаучастка являетсяявляется такойтакой актакт););

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.24).24)
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5) 5) документадокумента,     ,     свидетельствующегосвидетельствующего оо
разрешенииразрешении вв порядкепорядке, , установленномустановленном
ЗакономЗаконом обоб оборотеобороте, , спораспора оо местоположенииместоположении
земельногоземельного участкаучастка, , выделяемоговыделяемого вв счетсчет долидоли
((долейдолей) ) вв правеправе нана земельныйземельный участокучасток изиз
составасостава земельземель сельскохозяйственногосельскохозяйственного
назначенияназначения ((еслиесли имелимел местоместо
соответствующийсоответствующий спорспор).).

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.24).24)
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.25).25)

►► ЕслиЕсли межевоймежевой планплан оформляетсяоформляется вв
результатерезультате кадастровыхкадастровых работработ попо
уточнениюуточнению местоположенияместоположения границыграницы
земельногоземельного участкаучастка илиили вв результатерезультате
кадастровыхкадастровых работработ попо образованиюобразованию
земельныхземельных участковучастков уточненоуточнено
местоположениеместоположение границграниц смежныхсмежных сс
ниминими земельныхземельных участковучастков, , вв составсостав
ПриложенияПриложения включаютсявключаются::



48

1) 1) вв случаяхслучаях, , установленныхустановленных частьючастью 3 3 статьистатьи 40 40 
ЗаконаЗакона, , -- документыдокументы, , свидетельствующиесвидетельствующие оо
соблюдениисоблюдении порядкапорядка извещенияизвещения заинтересованныхзаинтересованных
лицлиц оо проведениипроведении собраниясобрания оо согласованиисогласовании
местоположенияместоположения границыграницы земельногоземельного участкаучастка
((напримернапример,   ,   распискирасписки вв полученииполучении извещенийизвещений оо
проведениипроведении собраниясобрания оо согласованиисогласовании
местоположенияместоположения границыграницы, , уведомленияуведомления оо вручениивручении
такихтаких извещенийизвещений, , копиикопии страницыстраницы печатногопечатного
изданияиздания, , содержащейсодержащей извещениеизвещение оо проведениипроведении
собраниясобрания оо согласованиисогласовании местоположенияместоположения границыграницы
земельногоземельного участкаучастка, , ии первогопервого листалиста, , содержащегосодержащего
реквизитыреквизиты такоготакого печатногопечатного изданияиздания ии тт..дд.);.);

II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.25).25)
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.25).25)
2) 2) копиикопии нотариальнонотариально удостоверенныхудостоверенных доверенностейдоверенностей,  ,  
выданныхвыданных лицамилицами,  ,  указаннымиуказанными вв частичасти 3   3   статьистатьи 39   39   
ЗаконаЗакона,   ,   ии подтверждающихподтверждающих полномочияполномочия ихих
представителейпредставителей нана участиеучастие вв согласованиисогласовании, , аа вв
случаяхслучаях, , установленныхустановленных частьючастью 4  4  статьистатьи 39  39  ЗаконаЗакона, , --
копиикопии иныхиных документовдокументов, , подтверждающихподтверждающих полномочияполномочия
лицлиц, , участвующихучаствующих вв согласованиисогласовании. . 
ПриПри этомэтом полномочияполномочия представителяпредставителя юридическогоюридического
лицалица, , которыйкоторый вправевправе представлятьпредставлять интересыинтересы
юридическогоюридического лицалица безбез доверенностидоверенности, , подтверждаютсяподтверждаются
выпискойвыпиской изиз ЕдиногоЕдиного государственногогосударственного реестрареестра
юридическихюридических лицлиц, , аа полномочияполномочия представителейпредставителей
органоворганов государственнойгосударственной властивласти илиили органоворганов местногоместного
самоуправлениясамоуправления подтверждаютсяподтверждаются актомактом
соответствующегосоответствующего органаоргана государственнойгосударственной властивласти илиили
органаоргана местногоместного самоуправлениясамоуправления;;
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.25).25)

3) 3) оформленныеоформленные вв письменномписьменном видевиде обоснованныеобоснованные
возражениявозражения заинтересованныхзаинтересованных лицлиц попо поводуповоду
местоположенияместоположения границыграницы земельногоземельного участкаучастка ((припри
наличииналичии такихтаких возраженийвозражений););
4) 4) документыдокументы,  ,  свидетельствующиесвидетельствующие оо снятииснятии
возраженийвозражений оо местоположенииместоположении границыграницы земельногоземельного
участкаучастка,  ,  илиили копиикопии документовдокументов оо разрешенииразрешении
земельногоземельного спораспора ((припри наличииналичии возраженийвозражений оо
местоположенииместоположении границыграницы земельногоземельного участкаучастка илиили
еслиесли имелимел местоместо соответствующийсоответствующий земельныйземельный спорспор).).
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.26).26)

►► ВВ случаяхслучаях,   ,   предусмотренныхпредусмотренных ЗемельнымЗемельным
кодексомкодексом РФРФ, , вв ПриложениеПриложение кк межевомумежевому плануплану, , 
подготовленномуподготовленному вв результатерезультате кадастровыхкадастровых
работработ попо образованиюобразованию земельныхземельных участковучастков,   ,   
включаетсявключается оформленноеоформленное вв письменнойписьменной формеформе
согласиесогласие землепользователейземлепользователей, , арендатороварендаторов, , 
землевладельцевземлевладельцев, , залогодержателейзалогодержателей
исходныхисходных земельныхземельных участковучастков нана образованиеобразование
изиз нихних земельныхземельных участковучастков..
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.27).27)

►► ЕслиЕсли припри подготовкеподготовке межевогомежевого планаплана использованыиспользованы
документыдокументы, , указанныеуказанные вв подпунктахподпунктах 4, 5, 7 4, 5, 7 ии 8 8 пунктапункта 23 23 
ии пунктепункте 24 24 ТребованийТребований, , копиикопии такихтаких документовдокументов
включаютсявключаются вв составсостав ПриложенияПриложения. . 

►► ПриПри этомэтом вместовместо экземпляраэкземпляра печатногопечатного изданияиздания,   ,   вв
которомкотором опубликованоопубликовано сообщениесообщение, , содержащеесодержащее
описаниеописание местоположенияместоположения земельногоземельного участкаучастка, , 
выделяемоговыделяемого вв счетсчет долидоли ((долейдолей)   )   вв правеправе нана
земельныйземельный участокучасток изиз составасостава земельземель сельскосельско--
хозяйственногохозяйственного назначенияназначения, , вв составсостав ПриложенияПриложения
включаютсявключаются копиякопия страницыстраницы такоготакого печатногопечатного изданияиздания, , 
содержащейсодержащей описаниеописание местоположенияместоположения земельногоземельного
участкаучастка,   ,   ии копиякопия первогопервого листалиста,   ,   содержащегосодержащего
реквизитыреквизиты печатногопечатного изданияиздания..
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.27, 28).27, 28)

►► ВместоВместо проектовпроектов организацииорганизации ии застройкизастройки территорийтерриторий
садоводческихсадоводческих, , огородническихогороднических илиили дачныхдачных
некоммерческихнекоммерческих объединенийобъединений гражданграждан, , аа такжетакже
проектовпроектов перераспределенияперераспределения сельскохозяйственныхсельскохозяйственных
угодийугодий ии иныхиных земельземель сельскохозяйственногосельскохозяйственного
назначенияназначения вв составсостав ПриложенияПриложения могутмогут бытьбыть включенывключены
извлеченияизвлечения изиз данныхданных документовдокументов либолибо копиикопии ихих
отдельныхотдельных составныхсоставных частейчастей, , вв томтом числечисле фрагментыфрагменты
графическихграфических изображенийизображений ии тт..дд..

►► КопииКопии документовдокументов,    ,    включаемыхвключаемых вв ПриложениеПриложение,    ,    
заверяютсязаверяются подписьюподписью ((сс указаниемуказанием фамилиифамилии ии
инициаловинициалов)  )  ии оттискомоттиском печатипечати кадастровогокадастрового
инженераинженера..
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II. II. ОбщиеОбщие требованиятребования ((пп.29).29)

►► ВВ случаеслучае,   ,   еслиесли вв результатерезультате кадастровыхкадастровых
работработ сохраняютсясохраняются неснятыенеснятые возражениявозражения оо
местоположенииместоположении границыграницы земельногоземельного участкаучастка
илиили возражениявозражения оо местоположенииместоположении земельногоземельного
участкаучастка, , выделяемоговыделяемого вв счетсчет долидоли ((долейдолей)     )     вв
правеправе нана земельныйземельный участокучасток изиз составасостава
земельземель сельскохозяйственногосельскохозяйственного назначенияназначения, , 
межевоймежевой планплан оформляетсяоформляется длядля передачипередачи
заказчикузаказчику кадастровыхкадастровых работработ вв целяхцелях снятияснятия
вышеназванныхвышеназванных возраженийвозражений вв порядкепорядке, , 
установленномустановленном законодательствомзаконодательством РФРФ..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.30).30)

►► ВидыВиды выполненныхвыполненных
кадастровыхкадастровых работработ нана
титульномтитульном листелисте межевогомежевого
планаплана приводятсяприводятся вв видевиде
связногосвязного текстатекста, , напримернапример::

►► ««1. 1. МежевойМежевой планплан подготовленподготовлен
вв результатерезультате выполнениявыполнения
кадастровыхкадастровых работработ вв связисвязи сс::

образованиемобразованием земельногоземельного
участкаучастка путемпутем объединенияобъединения
земельныхземельных участковучастков сс
кадастровымикадастровыми номераминомерами ________;;
образованиемобразованием __ (__ (указываетсяуказывается
количествоколичество) ) земельныхземельных
участковучастков путемпутем разделараздела
земельногоземельного участкаучастка сс
кадастровымкадастровым номеромномером ______, , 
расположенногорасположенного _________  _________  
((указываетсяуказывается адресадрес илиили
местоположениеместоположение земельногоземельного
участкаучастка););
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.30).30)

образованиемобразованием ________ ((указываетсяуказывается
количествоколичество) ) земельныхземельных участковучастков
путемпутем перераспределенияперераспределения
земельныхземельных участковучастков сс
кадастровымикадастровыми номераминомерами ______;______;
образованиемобразованием ______ __ ((указываетсяуказывается
количествоколичество) ) земельныхземельных участковучастков
путемпутем перераспределенияперераспределения
земельныхземельных участковучастков сс
кадастровымикадастровыми номераминомерами _____  _____  
ии земельземель,    ,    находящихсянаходящихся вв
государственнойгосударственной илиили
муниципальноймуниципальной собственностисобственности;;
образованиемобразованием земельногоземельного
участкаучастка ((вв случаеслучае образованияобразования
несколькихнескольких земельныхземельных участковучастков
указываетсяуказывается ихих количествоколичество) ) 
путемпутем выделавыдела вв счетсчет долидоли
((долейдолей) ) вв правеправе общейобщей
собственностисобственности нана земельныйземельный
участокучасток сс кадастровымкадастровым номеромномером
_____,    _____,    расположенныйрасположенный _____  _____  
((указываетсяуказывается адресадрес илиили
местоположениеместоположение земельногоземельного
участкаучастка););
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.30).30)

образованиемобразованием земельногоземельного участкаучастка
((земельныхземельных участковучастков) ) изиз составасостава
единогоединого землепользованияземлепользования сс
кадастровымкадастровым номеромномером _______;_______;

образованиемобразованием земельногоземельного участкаучастка
изиз земельземель, , находящихсянаходящихся вв
государственнойгосударственной илиили
муниципальноймуниципальной собственностисобственности, , 
расположенногорасположенного ____________ ____________ 
((указываетсяуказывается адресадрес илиили
местоположениеместоположение образуемогообразуемого
земельногоземельного участкаучастка););

образованиемобразованием частичасти ((частейчастей)   )   
земельногоземельного участкаучастка сс
кадастровымкадастровым номеромномером _______ , _______ , 
расположенногорасположенного ______________________
((указываетсяуказывается адресадрес илиили
местоположениеместоположение земельногоземельного
участкаучастка););
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.30).30)

образованиемобразованием земельногоземельного
участкаучастка ((земельныхземельных участковучастков) ) изиз
составасостава единогоединого
землепользованияземлепользования сс
кадастровымкадастровым номеромномером ________;________;
образованиемобразованием земельногоземельного
участкаучастка изиз земельземель, , находящихсянаходящихся
вв государственнойгосударственной илиили
муниципальноймуниципальной собственностисобственности, , 
расположенногорасположенного ____________ ____________ 
((указываетсяуказывается адресадрес илиили
местоположениеместоположение образуемогообразуемого
земельногоземельного участкаучастка););
уточнениемуточнением местоположенияместоположения
границыграницы ии ((илиили) ) площадиплощади
земельногоземельного участкаучастка сс
кадастровымкадастровым номеромномером _______ , _______ , 
расположенногорасположенного _____________ _____________ 
((указываетсяуказывается адресадрес илиили
местоположениеместоположение земельногоземельного
участкаучастка))»»..



59

III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.31).31)

►►ВВ случаеслучае, , еслиесли межевоймежевой планплан оформляетсяоформляется
вв результатерезультате кадастровыхкадастровых работработ попо
образованиюобразованию земельныхземельных участковучастков путемпутем
перераспределенияперераспределения, , нана отдельномотдельном листелисте, , 
включаемомвключаемом вв составсостав ПриложенияПриложения, , 
приводитсяприводится ПротоколПротокол образованияобразования
земельныхземельных участковучастков..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.31).31)

►► ПротоколПротокол составляетсясоставляется вв отношенииотношении всехвсех земельныхземельных
участковучастков, , образуемыхобразуемых вв результатерезультате перераспределенияперераспределения. . 

►► ВВ ПротоколеПротоколе приводятсяприводятся кадастровыекадастровые номераномера ии площадиплощади
исходныхисходных земельныхземельных участковучастков, , участвующихучаствующих вв
перераспределенииперераспределении. . 

►► ВВ случаеслучае, , еслиесли припри перераспределенииперераспределении земельныеземельные
участкиучастки образуютсяобразуются изиз земельземель, , находящихсянаходящихся вв
государственнойгосударственной илиили муниципальноймуниципальной собственностисобственности, , вв
ПротоколеПротоколе указываютсяуказываются: : номерномер кадастровогокадастрового кварталаквартала, , вв
границахграницах которогокоторого располагаютсярасполагаются указанныеуказанные землиземли, , ихих
категориякатегория ии площадьплощадь..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.31).31)

►► ПротоколПротокол должендолжен содержатьсодержать описаниеописание последовательностипоследовательности
образованияобразования земельныхземельных участковучастков ((разделраздел исходныхисходных
земельныхземельных участковучастков нана частичасти, , аа затемзатем объединениеобъединение такихтаких
частейчастей вв целяхцелях образованияобразования новыхновых земельныхземельных участковучастков).).

►► ПриПри этомэтом длядля обозначенияобозначения вв ПротоколеПротоколе ии нана ЧертежеЧертеже
частейчастей исходныхисходных земельныхземельных участковучастков, , включаемыхвключаемых вв составсостав
образуемыхобразуемых земельныхземельных участковучастков, , применяютсяприменяются: : двоеточиедвоеточие, , 
номерномер исходногоисходного земельногоземельного участкаучастка вв кадастровомкадастровом
кварталеквартале, , двоеточиедвоеточие, , сочетаниесочетание строчнойстрочной буквыбуквы ««пп»»
русскогорусского алфавитаалфавита ии числачисла, , записанногозаписанного арабскимиарабскими
цифрамицифрами ((напримернапример, :123:, :123:пп1).1).
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.31).31)

►► ДляДля обозначенияобозначения вв ПротоколеПротоколе ии нана ЧертежеЧертеже территорийтерриторий, , 
включаемыхвключаемых вв составсостав образуемыхобразуемых земельныхземельных участковучастков, , 
изиз земельземель, , находящихсянаходящихся вв государственнойгосударственной илиили
муниципальноймуниципальной собственностисобственности, , применяютсяприменяются: : двоеточиедвоеточие, , 
сочетаниесочетание строчнойстрочной буквыбуквы ««пп»» русскогорусского алфавитаалфавита ии
числачисла, , записанногозаписанного арабскимиарабскими цифрамицифрами ((напримернапример, :, :пп1).1).

►► ДляДля всехвсех одновременноодновременно образуемыхобразуемых частейчастей каждогокаждого
исходногоисходного земельногоземельного участкаучастка применяетсяприменяется сквознаясквозная
нумерациянумерация ((напримернапример, , отот :123::123:пп1, 1, додо:123::123:тт).).
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.31).31)

►► ВВ случаеслучае, , еслиесли средисреди земельныхземельных участковучастков, , участвующихучаствующих вв
перераспределенииперераспределении, , встречаютсявстречаются земельныеземельные участкиучастки сс
одинаковымиодинаковыми номераминомерами вв пределахпределах соответствующегосоответствующего
кадастровогокадастрового кварталаквартала, , вв качествекачестве обозначенияобозначения частейчастей
такихтаких исходныхисходных земельныхземельных участковучастков,  ,  включаемыхвключаемых вв
составсостав образуемыхобразуемых земельныхземельных участковучастков, , применяютсяприменяются: : 
двоеточиедвоеточие, , номерномер кадастровогокадастрового кварталаквартала вв кадастровомкадастровом
районерайоне, , двоеточиедвоеточие, , номерномер исходногоисходного земельногоземельного участкаучастка
вв кадастровомкадастровом кварталеквартале, , двоеточиедвоеточие, , сочетаниесочетание строчнойстрочной
буквыбуквы ««пп»» русскогорусского алфавитаалфавита ии числачисла, , записанногозаписанного
арабскимиарабскими цифрамицифрами ((напримернапример, :010203:123 :, :010203:123 :пп1).1).



64

III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.31).31)

►► ВВ ПротоколеПротоколе составсостав образуемыхобразуемых земельныхземельных участковучастков
приводитсяприводится вв видевиде совокупностисовокупности частейчастей исходныхисходных
земельныхземельных участковучастков ии ((илиили) ) территорийтерриторий, , входящихвходящих вв составсостав
земельземель, , находящихсянаходящихся вв государственнойгосударственной илиили
муниципальноймуниципальной собственностисобственности ((напримернапример, :, :ЗУЗУ1= 1= 
:123::123:пп1+:15:1+:15:пп6+:98:6+:98:пп4 4 илиили ::ЗУЗУ1=:1=:пп1+:123:1+:123:пп1).1).

►► ДополнительноДополнительно вв ПротоколеПротоколе указываютсяуказываются площадиплощади частейчастей
исходныхисходных земельныхземельных участковучастков ии ((илиили) ) территорийтерриторий, , 
входящихвходящих вв составсостав земельземель, , находящихсянаходящихся вв государственнойгосударственной
илиили муниципальноймуниципальной собственностисобственности ии включаемыхвключаемых вв составсостав
образуемыхобразуемых земельныхземельных участковучастков ((напримернапример, :, :ЗУЗУ1=456 1=456 мм22

+178 +178 мм22 +996 +996 мм22).).
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.32).32)

►► РеквизитРеквизит ««ЦельЦель кадастровыхкадастровых
работработ»» титульноготитульного листалиста
межевогомежевого планаплана заполняетсязаполняется, , 
еслиесли образованиеобразование земельныхземельных
участковучастков связаносвязано сс выделомвыделом
земельныхземельных участковучастков вв счетсчет долидоли
((долейдолей) ) вв правеправе нана земельныйземельный
участокучасток изиз составасостава земельземель
сельскохозяйственногосельскохозяйственного
назначенияназначения вв целяхцелях
осуществленияосуществления видоввидов
деятельностидеятельности вв соответствиисоответствии сс
пунктомпунктом 1 1 статьистатьи 4 4 
ФедеральногоФедерального законазакона ««ОбОб
оборотеобороте земельземель
сельскохозяйственногосельскохозяйственного
назначенияназначения»»..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.33).33)

►► НаНа титульномтитульном листелисте межевогомежевого
планаплана приводятсяприводятся сведениясведения
оо заказчикезаказчике кадастровыхкадастровых работработ::

вв отношенииотношении физическогофизического лицалица
-- фамилияфамилия, , имяимя, , отчествоотчество
((отчествоотчество указываетсяуказывается припри
наличииналичии););
вв отношенииотношении юридическогоюридического
лицалица, , органаоргана государственнойгосударственной
властивласти, , органаоргана местногоместного
самоуправлениясамоуправления, , иностранногоиностранного
юридическогоюридического лицалица -- полноеполное
наименованиенаименование. . 

►► ВВ отношенииотношении иностранногоиностранного
юридическогоюридического лицалица
дополнительнодополнительно указываетсяуказывается
странастрана регистрациирегистрации
((инкорпорацииинкорпорации).).
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.33).33)

►► НаНа титульномтитульном листелисте приводитсяприводится
подписьподпись заказчиказаказчика ((сс указаниемуказанием
фамилиифамилии ии инициаловинициалов), ), 
осуществившегоосуществившего приемкуприемку работработ, , сс
указаниемуказанием датыдаты приемкиприемки..

►► ЕслиЕсли заказчикомзаказчиком являетсяявляется юрюр. . лицолицо, , 
приводитсяприводится подписьподпись представителяпредставителя
юрюр. . лицалица, , органаоргана госгос. . властивласти, , органаоргана
местногоместного самоуправлениясамоуправления, , 
иностранногоиностранного юрюр. . лицалица сс
расшифровкойрасшифровкой подписиподписи вв видевиде
фамилиифамилии ии инициаловинициалов представителяпредставителя
ии занимаемойзанимаемой должностидолжности..

►► ПодписьПодпись представителяпредставителя органаоргана
государственнойгосударственной властивласти, , органаоргана
местногоместного самоуправлениясамоуправления, , 
российскогороссийского илиили иностранногоиностранного
юридическогоюридического лицалица, , имеющегоимеющего правоправо
действоватьдействовать отот ихих имениимени безбез
доверенностидоверенности, , заверяетсязаверяется оттискомоттиском
печатипечати органаоргана госгос. . властивласти, , органаоргана
местногоместного самоуправлениясамоуправления, , 
российскогороссийского илиили иностранногоиностранного
юридическогоюридического лицалица..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.34).34)

►► ВВ случаеслучае подготовкиподготовки межевогомежевого
планаплана лицомлицом,  ,  имеющимимеющим правоправо
осуществлятьосуществлять работыработы попо
территориальномутерриториальному
землеустройствуземлеустройству, , нана титульномтитульном
листелисте вместовместо номераномера
квалификационногоквалификационного аттестатааттестата
кадастровогокадастрового инженераинженера приводитсяприводится
основнойосновной государственныйгосударственный
регистрационныйрегистрационный номерномер ((ОГРНОГРН) ) 
юридическогоюридического лицалица, , аа вв отношенииотношении
физическогофизического лицалица индивидуальныйиндивидуальный
номерномер налогоплательщиканалогоплательщика ((ИННИНН).).

►► ЕслиЕсли такимтаким лицомлицом являетсяявляется
юридическоеюридическое лицолицо, , вв строкестроке, , 
предусмотреннойпредусмотренной длядля внесениявнесения
сведенийсведений оо фамилиифамилии, , имениимени ии
отчествеотчестве кадастровогокадастрового инженераинженера, , 
послепосле указанияуказания такихтаких сведенийсведений оо
лицелице, , имеющемимеющем правоправо действоватьдействовать
отот имениимени юридическогоюридического лицалица безбез
доверенностидоверенности, , приводитсяприводится полноеполное
наименованиенаименование такоготакого юридическогоюридического
лицалица..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.35).35)

►► ТекстТекст ((содержаниесодержание, , реквизитыреквизиты) ) 
титульноготитульного листалиста межевогомежевого
планаплана должендолжен размещатьсяразмещаться нана
одномодном листелисте. . 

►► ДопускаетсяДопускается размещатьразмещать
описаниеописание видоввидов выполненныхвыполненных
кадастровыхкадастровых работработ ии ((илиили)   )   
целицели кадастровыхкадастровых работработ нана
дополнительномдополнительном листелисте. . 

►► ПриПри этомэтом вв соответствующемсоответствующем
реквизитереквизите титульноготитульного листалиста
приводитсяприводится записьзапись ««приведеноприведено
нана дополнительномдополнительном листелисте»».  .  
ТакойТакой дополнительныйдополнительный листлист
включаетсявключается вв составсостав межевогомежевого
планаплана послепосле титульноготитульного листалиста..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.36).36)

►► ВВ содержаниисодержании межевогомежевого планаплана приводятсяприводятся
наименованиянаименования разделовразделов межевогомежевого планаплана ии
документовдокументов, , включенныхвключенных вв составсостав ПриложенияПриложения..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.37).37)

►► ВВ таблицутаблицу реквизитареквизита ««11»» разделараздела
««ИсходныеИсходные данныеданные»» построчнопострочно
вносятсявносятся сведениясведения оо
документахдокументах,   ,   нана основанииосновании
которыхкоторых подготовленподготовлен межевоймежевой
планплан,  ,  аа такжетакже оо документахдокументах, , 
использованныхиспользованных припри подготовкеподготовке
межевогомежевого планаплана. . 

►► ПервымиПервыми вв таблицутаблицу включаютсявключаются
сведениясведения оо документахдокументах, , нана
основанииосновании которыхкоторых подготовленподготовлен
межевоймежевой планплан..

►► ВВ отношенииотношении использованныхиспользованных
припри подготовкеподготовке межевогомежевого планаплана
картографическихкартографических материаловматериалов
дополнительнодополнительно кк основнымосновным
реквизитамреквизитам документовдокументов
указываютсяуказываются: : масштабмасштаб
соответствующегосоответствующего
картографическогокартографического
произведенияпроизведения, , датадата егоего созданиясоздания
ии датадата последнегопоследнего обновленияобновления..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.38).38)

►► ВВ реквизитереквизите ««22»» разделараздела
««ИсходныеИсходные данныеданные»»
указываютсяуказываются сведениясведения оо
государственнойгосударственной
геодезическойгеодезической сетисети илиили
опорнойопорной межевоймежевой сетисети, , 
которыекоторые применялисьприменялись
припри выполнениивыполнении
кадастровыхкадастровых работработ..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.39).39)

►► ЗначенияЗначения координаткоординат пунктовпунктов опорнойопорной межевоймежевой
сетисети, , государственнойгосударственной геодезическойгеодезической сетисети илиили
координаткоординат характерныххарактерных точекточек границграниц земельныхземельных
участковучастков вв межевоммежевом планеплане указываютсяуказываются вв
метрахметрах сс округлениемокруглением додо 0,01 0,01 метраметра..

►► ЗначениеЗначение площадиплощади земельныхземельных участковучастков ((частейчастей
земельныхземельных участковучастков) ) вв межевоммежевом планеплане
указываетсяуказывается вв квадратныхквадратных метрахметрах сс округлениемокруглением
додо 1 1 квадратногоквадратного метраметра, , аа значениязначения
горизонтальныхгоризонтальных проложенийпроложений -- вв метрахметрах сс
округлениемокруглением додо 0,01 0,01 метраметра..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.40).40)

►► РеквизитРеквизит ««44»» разделараздела
««ИсходныеИсходные данныеданные»», , строкастрока
««66»» реквизитареквизита ««44»» разделараздела
««СведенияСведения обоб образуемыхобразуемых
земельныхземельных участкахучастках ии ихих
частяхчастях»», , строкастрока ««22»» реквизитареквизита
««11»» разделараздела ««СведенияСведения обоб
измененныхизмененных земельныхземельных
участкахучастках ии ихих частяхчастях»», , строкастрока
««55»» реквизитареквизита ««44»» разделараздела
««СведенияСведения обоб уточняемыхуточняемых
земельныхземельных участкахучастках ии ихих
частяхчастях»» заполняютсязаполняются припри
наличииналичии нана исходномисходном илиили
измененномизмененном земельномземельном
участкеучастке объектовобъектов
недвижимостинедвижимости, , сведениясведения оо
которыхкоторых содержатсясодержатся вв ГКНГКН..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.41).41)

►► ВВ случаеслучае, , еслиесли договоромдоговором
подрядаподряда нана выполнениевыполнение
кадастровыхкадастровых работработ
предусмотренопредусмотрено составлениесоставление
межевогомежевого планаплана, , 
включающеговключающего сведениясведения оо
частяхчастях земельногоземельного участкаучастка, , 
занятыхзанятых зданиямизданиями, , 
сооружениямисооружениями илиили объектамиобъектами
незавершенногонезавершенного
строительствастроительства, , реквизитреквизит ««44»»
разделараздела ««ИсходныеИсходные данныеданные»»
заполняетсязаполняется независимонезависимо отот
наличияналичия вв ГКНГКН сведенийсведений оо
такихтаких объектахобъектах
недвижимостинедвижимости..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.41).41)

►► ВВ данномданном случаеслучае вв реквизитереквизите
««44»» разделараздела ««ИсходныеИсходные
данныеданные»» указываютсяуказываются: : 
наименованиенаименование ((видвид) ) 
расположенныхрасположенных нана земельномземельном
участкеучастке объектовобъектов
недвижимостинедвижимости ии данныеданные, , 
позволяющиепозволяющие
идентифицироватьидентифицировать такиетакие
объектыобъекты ((напримернапример, , 
государственныйгосударственный учетныйучетный
номерномер, , присвоенныйприсвоенный объектуобъекту
недвижимостинедвижимости органоморганом
((организациейорганизацией) ) попо
государственномугосударственному
техническомутехническому учетуучету ии ((илиили) ) 
техническойтехнической инвентаризацииинвентаризации, , 
условныйусловный номерномер, , 
присвоенныйприсвоенный органоморганом, , 
осуществившимосуществившим
государственнуюгосударственную регистрациюрегистрацию
праваправа нана такойтакой объектобъект ии тт..дд.)..).
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.42).42)

►► РеквизитРеквизит ««55»» разделараздела
««ИсходныеИсходные данныеданные»» межевогомежевого
планаплана заполняетсязаполняется припри наличииналичии
вв ГКНГКН сведенийсведений оо
поставленныхпоставленных нана
государственныйгосударственный кадастровыйкадастровый
учетучет частяхчастях исходногоисходного,  ,  
измененногоизмененного илиили уточняемогоуточняемого
земельногоземельного участкаучастка..

►► ЕслиЕсли измененнымизмененным земельнымземельным
участкомучастком являетсяявляется ранееранее
учтенныйучтенный земельныйземельный участокучасток, , 
представляющийпредставляющий собойсобой единоеединое
землепользованиеземлепользование, , вместовместо
учетныхучетных номеровномеров частейчастей
земельногоземельного участкаучастка припри
заполнениизаполнении реквизитареквизита ««55»»
разделараздела ««ИсходныеИсходные данныеданные»»
приводятсяприводятся кадастровыекадастровые номераномера
входящихвходящих вв составсостав единогоединого
землепользованияземлепользования земельныхземельных
участковучастков..



78

III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.43).43)

►► ВВ реквизитереквизите ««11»» разделараздела
««СведенияСведения оо выполненныхвыполненных
измеренияхизмерениях ии расчетахрасчетах»»
межевогомежевого планаплана указываетсяуказывается
методметод определенияопределения координаткоординат
характерныххарактерных точекточек границграниц
земельныхземельных участковучастков ии ихих
частейчастей,   ,   которыйкоторый применялсяприменялся припри
осуществленииосуществлении кадастровыхкадастровых
работработ..

►► ВыборВыбор методаметода определенияопределения
координаткоординат характерныххарактерных точекточек
границграниц земельныхземельных участковучастков ии ихих
частейчастей зависитзависит отот нормативнойнормативной
точноститочности определенияопределения такихтаких
координаткоординат, , установленнойустановленной длядля
земельныхземельных участковучастков
определенногоопределенного целевогоцелевого
назначенияназначения ии разрешенногоразрешенного
использованияиспользования..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.43).43)

►► ВВ зависимостизависимости отот примененныхпримененных
припри выполнениивыполнении кадастровыхкадастровых
работработ методовметодов определенияопределения
координаткоординат характерныххарактерных точекточек
границграниц земельныхземельных участковучастков вв
графеграфе ««33»» реквизитареквизита ««11»» разделараздела
««СведенияСведения оо выполненныхвыполненных
измеренияхизмерениях ии расчетахрасчетах»»
указываютсяуказываются::

геодезическийгеодезический методметод
((напримернапример,       ,       методметод
триангуляциитриангуляции, , полигонометрииполигонометрии,      ,      
трилатерациитрилатерации,      ,      методметод
прямыхпрямых, , обратныхобратных илиили
комбинированныхкомбинированных засечекзасечек ии иныеиные
геодезическиегеодезические методыметоды););
методметод спутниковыхспутниковых геодезическихгеодезических
измеренийизмерений ((определенийопределений););
фотограмметрическийфотограмметрический методметод;;
картометрическийкартометрический методметод..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.43).43)

►► ВВ случаеслучае, , еслиесли координатыкоординаты
характерныххарактерных точекточек границыграницы
земельногоземельного участкаучастка
определялисьопределялись несколькиминесколькими
методамиметодами, , вв таблицутаблицу
реквизитареквизита ««11»» разделараздела
««СведенияСведения оо выполненныхвыполненных
измеренияхизмерениях ии расчетахрасчетах»»
вносятсявносятся наименованиянаименования
всехвсех примененныхпримененных методовметодов
определенияопределения координаткоординат
характерныххарактерных точекточек границыграницы
земельногоземельного участкаучастка сс
указаниемуказанием обозначенийобозначений
характерныххарактерных точекточек границыграницы..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.44).44)

►► ФормулыФормулы,   ,   примененныепримененные длядля
расчетарасчета среднейсредней
квадратическойквадратической погрешностипогрешности
положенияположения характерныххарактерных точекточек
границграниц земельныхземельных участковучастков
((частейчастей земельныхземельных участковучастков) () (ММtt), ), 
аа такжетакже длядля расчетарасчета предельнопредельно
допустимойдопустимой погрешностипогрешности
определенияопределения площадиплощади земельныхземельных
участковучастков ((частейчастей земельныхземельных
участковучастков) () (∆Р∆Р) ) указываютсяуказываются вв
соответствиисоответствии сс требованиямитребованиями, , 
определеннымиопределенными органоморганом
нормативнонормативно -- правовогоправового
регулированиярегулирования вв сфересфере
кадастровыхкадастровых отношенийотношений вв
соответствиисоответствии сс частьючастью 7 7 статьистатьи 38 38 
ЗаконаЗакона..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.45).45)

►► ВВ случаеслучае,  ,  еслиесли длядля определенияопределения
координаткоординат характерныххарактерных точекточек
границыграницы земельногоземельного участкаучастка ии
((илиили) ) частичасти земельногоземельного участкаучастка
применялисьприменялись различныеразличные методыметоды
либолибо координатыкоординаты характерныххарактерных
точекточек границыграницы земельногоземельного участкаучастка
определеныопределены сс различнойразличной
точностьюточностью, , вв графуграфу ««33»» реквизитареквизита
««22»», , аа такжетакже вв графуграфу ««44»»
реквизитареквизита ««33»» разделараздела ««СведенияСведения
оо выполненныхвыполненных измеренияхизмерениях ии
расчетахрасчетах»» соответствующиесоответствующие
формулыформулы вносятсявносятся построчнопострочно сс
указаниемуказанием обозначенийобозначений
характерныххарактерных точекточек границграниц
земельныхземельных участковучастков ((частейчастей
земельныхземельных участковучастков).).
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.46).46)
►► ПриПри заполнениизаполнении реквизитовреквизитов текстовойтекстовой частичасти
межевогомежевого планаплана обозначениеобозначение образуемогообразуемого земельногоземельного
участкаучастка указываетсяуказывается вв видевиде::

кадастровогокадастрового номераномера исходногоисходного ((измененногоизмененного) ) земельногоземельного
участкаучастка, , двоеточиядвоеточия ии сочетаниясочетания заглавныхзаглавных буквбукв русскогорусского
алфавитаалфавита ««ЗУЗУ»» сс числомчислом, , записаннымзаписанным арабскимиарабскими цифрамицифрами
((напримернапример, , 19:05:010203:123:19:05:010203:123:ЗУЗУ11), ), -- вв случаеслучае подготовкиподготовки
межевогомежевого планаплана вв результатерезультате кадастровыхкадастровых работработ попо
образованиюобразованию земельныхземельных участковучастков путемпутем разделараздела ии выделавыдела;;

двоеточиядвоеточия ии сочетаниясочетания заглавныхзаглавных буквбукв русскогорусского алфавитаалфавита ««ЗУЗУ»»
сс числомчислом, , записаннымзаписанным арабскимиарабскими цифрамицифрами ((напримернапример, , ::ЗУЗУ11), ), --
вв случаеслучае подготовкиподготовки межевогомежевого планаплана вв результатерезультате кадастровыхкадастровых
работработ попо образованиюобразованию земельныхземельных участковучастков путемпутем
перераспределенияперераспределения, , аа такжетакже вв случаеслучае образованияобразования земельногоземельного
участкаучастка изиз земельземель, , находящихсянаходящихся вв государственнойгосударственной илиили
муниципальноймуниципальной собственностисобственности..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.47).47)
►► ПриПри заполнениизаполнении реквизитовреквизитов текстовойтекстовой частичасти
межевогомежевого планаплана обозначениеобозначение образуемойобразуемой частичасти
образуемогообразуемого земельногоземельного участкаучастка указываетсяуказывается вв видевиде
обозначенияобозначения образуемогообразуемого земельногоземельного участкаучастка, , наклоннойнаклонной
чертычерты ии сочетаниясочетания строчныхстрочных буквбукв русскогорусского алфавитаалфавита ««чзучзу»»
сс числомчислом, , записаннымзаписанным арабскимиарабскими цифрамицифрами ((напримернапример, , 
19:05:010203:123:19:05:010203:123:ЗУЗУ5/5/чзучзу11 илиили ::ЗУЗУ5/5/чзучзу11).).

►► ПриПри заполнениизаполнении реквизитовреквизитов текстовойтекстовой частичасти межевогомежевого
планаплана обозначениеобозначение образуемойобразуемой частичасти измененногоизмененного илиили
уточняемогоуточняемого земельногоземельного участкаучастка, , аа такжетакже обозначениеобозначение
образуемойобразуемой частичасти вв случаеслучае проведенияпроведения кадастровыхкадастровых работработ
исключительноисключительно сс цельюцелью образованияобразования частичасти земельногоземельного
участкаучастка указываютсяуказываются вв видевиде кадастровогокадастрового номераномера такоготакого
земельногоземельного участкаучастка, , наклоннойнаклонной чертычерты ии сочетаниясочетания
строчныхстрочных буквбукв русскогорусского алфавитаалфавита ««чзучзу»» сс числомчислом, , 
записаннымзаписанным арабскимиарабскими цифрамицифрами ((напримернапример, , 
19:05:010203:123/19:05:010203:123/чзучзу11).).
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.48).48)

►► РеквизитыРеквизиты разделараздела ««СведенияСведения
обоб образуемыхобразуемых земельныхземельных
участкахучастках ии ихих частяхчастях»»
представляютпредставляют собойсобой таблицытаблицы,   ,   
количествоколичество которыхкоторых должнодолжно
соответствоватьсоответствовать количествуколичеству
образуемыхобразуемых земельныхземельных
участковучастков. . 

►► СведенияСведения оо каждойкаждой частичасти
образуемогообразуемого земельногоземельного участкаучастка
вв таблицетаблице реквизитареквизита ««33»»
отделяютсяотделяются строкойстрокой, , 
предназначеннойпредназначенной длядля включениявключения
сведенийсведений обоб идентификатореидентификаторе
частичасти ((учетномучетном номереномере илиили
обозначенииобозначении частичасти земельногоземельного
участкаучастка).).
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.49).49)

►► ВВ графыграфы ««ОбозначениеОбозначение
характерныххарактерных точекточек границыграницы»»
разделовразделов текстовойтекстовой частичасти
межевогомежевого планаплана вносятсявносятся
обозначенияобозначения нана ЧертежеЧертеже
характерныххарактерных точекточек границыграницы
земельногоземельного участкаучастка илиили частичасти
земельногоземельного участкаучастка начинаяначиная сс
точкиточки, , расположеннойрасположенной вв северосеверо--
западнойзападной частичасти ЧертежаЧертежа попо
часовойчасовой стрелкестрелке. . 

►► СписокСписок характерныххарактерных точекточек
границыграницы должендолжен завершатьсязавершаться
обозначениемобозначением начальнойначальной точкиточки..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.50).50)

►► ВВ качествекачестве обозначенийобозначений
характерныххарактерных точекточек границграниц
земельныхземельных участковучастков ии ихих частейчастей
используютсяиспользуются::

длядля точекточек, , местоположениеместоположение
которыхкоторых нене изменилосьизменилось илиили былобыло
уточненоуточнено вв результатерезультате
кадастровыхкадастровых работработ, , -- числочисло, , 
записанноезаписанное арабскимиарабскими цифрамицифрами;;
длядля новыхновых точекточек -- сочетаниесочетание
строчнойстрочной буквыбуквы ««нн»» русскогорусского
алфавитаалфавита ии числачисла, , записанногозаписанного
арабскимиарабскими цифрамицифрами ((напримернапример, , 
нн1).1).

►► ДляДля новыхновых характерныххарактерных точекточек
границграниц земельныхземельных участковучастков ии
частейчастей земельныхземельных участковучастков, , 
сведениясведения оо которыхкоторых включенывключены вв
межевоймежевой планплан, , применяетсяприменяется
сквознаясквозная нумерациянумерация..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.51).51)

►► ВВ случаеслучае, , еслиесли границаграница
земельногоземельного участкаучастка
представляетпредставляет собойсобой нескольконесколько
замкнутыхзамкнутых контуровконтуров, , вв таблицутаблицу
реквизитареквизита ««11»» разделараздела
««СведенияСведения обоб образуемыхобразуемых
земельныхземельных участкахучастках ии ихих
частяхчастях»»,   ,   аа такжетакже таблицутаблицу
реквизитареквизита ««11»» разделараздела
««СведенияСведения обоб уточняемыхуточняемых
земельныхземельных участкахучастках ии ихих
частяхчастях»» вносятсявносятся сведениясведения обообо
всехвсех характерныххарактерных точкахточках
границыграницы. . 

►► ПриПри этомэтом описаниеописание
местоположенияместоположения каждогокаждого
контураконтура отделяетсяотделяется вв
таблицетаблице незаполняемойнезаполняемой строкойстрокой..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.52).52)

►► ГрафаГрафа ««ОписаниеОписание закреплениязакрепления
точкиточки»» разделовразделов текстовойтекстовой частичасти
межевогомежевого планаплана заполняетсязаполняется вв
отношенииотношении новыхновых точекточек границграниц
земельныхземельных участковучастков ии
существующихсуществующих точекточек границграниц
земельныхземельных участковучастков, , 
местоположениеместоположение которыхкоторых
уточненоуточнено вв результатерезультате
кадастровыхкадастровых работработ, , вв случаеслучае, , 
еслиесли такиетакие точкиточки закрепленызакреплены
долговременнымидолговременными объектамиобъектами
((напримернапример, , бетонныйбетонный пилонпилон ии
тт..дд.), .), аа вв остальныхостальных случаяхслучаях вв
графеграфе проставляетсяпроставляется прочеркпрочерк..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.53).53)

►► ВВ графыграфы ««ОписаниеОписание
прохожденияпрохождения частичасти
границыграницы»» разделовразделов
текстовойтекстовой частичасти межевогомежевого
планаплана вв видевиде связногосвязного
текстатекста заноситсязаносится описаниеописание
прохожденияпрохождения отдельныхотдельных
частейчастей границыграницы земельногоземельного
участкаучастка, , еслиесли такиетакие частичасти
границыграницы совпадаютсовпадают сс
местоположениемместоположением внешнихвнешних
границграниц природныхприродных
объектовобъектов ии ((илиили) ) объектовобъектов
искусственногоискусственного
происхожденияпроисхождения, , вв томтом
числечисле линейныхлинейных объектовобъектов, , 
сведениясведения оо которыхкоторых
содержатсясодержатся вв ГКНГКН..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.54).54)

►► РеквизитРеквизит ««33»» разделараздела ««СведенияСведения
обоб образуемыхобразуемых земельныхземельных
участкахучастках ии ихих частяхчастях»», , реквизитреквизит
««33»» разделараздела ««СведенияСведения обоб
измененныхизмененных земельныхземельных участкахучастках
ии ихих частяхчастях»», , реквизитреквизит ««33»»
разделараздела ««СведенияСведения обоб
уточняемыхуточняемых земельныхземельных участкахучастках
ии ихих частяхчастях»» ии реквизитреквизит ««11»»
разделараздела ««СведенияСведения обоб
образуемыхобразуемых частяхчастях земельногоземельного
участкаучастка»» межевогомежевого планаплана
заполняютсязаполняются вв отношенииотношении
образуемыхобразуемых частейчастей земельныхземельных
участковучастков илиили вв отношенииотношении
существующихсуществующих частейчастей земельныхземельных
участковучастков, , еслиесли вв результатерезультате
кадастровыхкадастровых работработ уточненоуточнено
местоположениеместоположение границыграницы частичасти
земельногоземельного участкаучастка..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.55).55)

►► ГрафаГрафа ««ПримечаниеПримечание»»
разделовразделов текстовойтекстовой частичасти
межевогомежевого планаплана
заполняетсязаполняется вв случаеслучае, , еслиесли
границаграница частичасти земельногоземельного
участкаучастка совпадаетсовпадает сс
границейграницей земельногоземельного
участкаучастка. . 

►► ВВ данномданном случаеслучае вв
соответствующейсоответствующей строкестроке
графыграфы ««ПримечаниеПримечание»»
указываетсяуказывается обозначениеобозначение
характернойхарактерной точкиточки границыграницы
земельногоземельного участкаучастка..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.56).56)

►► СведенияСведения обоб адресеадресе
земельногоземельного участкаучастка
вносятсявносятся вв реквизитреквизит ««44»»
разделараздела ««СведенияСведения обоб
образуемыхобразуемых земельныхземельных
участкахучастках ии ихих частяхчастях»» нана
основанииосновании актаакта органаоргана
государственнойгосударственной властивласти
илиили органаоргана местногоместного
самоуправлениясамоуправления, , 
уполномоченныхуполномоченных
присваиватьприсваивать адресаадреса
земельнымземельным участкамучасткам..

►► ЗавереннаяЗаверенная кадастровымкадастровым
инженероминженером копиякопия такоготакого
актаакта помещаетсяпомещается вв
ПриложениеПриложение..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.56).56)

►► ПриПри отсутствииотсутствии
присвоенногоприсвоенного вв
установленномустановленном порядкепорядке
адресаадреса земельногоземельного участкаучастка
вв соответствующуюсоответствующую строкустроку
реквизитареквизита ««44»» вноситсявносится
описаниеописание местоположенияместоположения
земельногоземельного участкаучастка сс
указаниемуказанием наименованиянаименования
субъектасубъекта РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации, , 
муниципальногомуниципального
образованияобразования, , населенногонаселенного
пунктапункта, , улицыулицы ((проспектапроспекта, , 
шоссешоссе, , переулкапереулка, , бульварабульвара
ии тт..дд.)..).
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.56).56)

►► ПоПо желаниюжеланию заказчиказаказчика
кадастровыхкадастровых работработ
описаниеописание местоположенияместоположения
земельногоземельного участкаучастка, , припри
наличииналичии нана немнем объектаобъекта
недвижимогонедвижимого имуществаимущества, , 
дополнительнодополнительно можетможет
включатьвключать::

словаслова ««НаНа земельномземельном участкеучастке
расположенрасположен»»;;
видвид объектаобъекта недвижимогонедвижимого
имуществаимущества ((зданиездание, , 
сооружениесооружение, , объектобъект
незавершенногонезавершенного
строительствастроительства););
кадастровыйкадастровый илиили инойиной номерномер
такоготакого объектаобъекта ((припри
наличииналичии););
адресадрес такоготакого объектаобъекта ((припри
наличииналичии).).
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.56).56)

►► ЕслиЕсли земельныйземельный участокучасток
расположенрасположен вв границахграницах
территориитерритории садоводческогосадоводческого, , 
огородническогоогороднического илиили дачногодачного
некоммерческогонекоммерческого объединенияобъединения
гражданграждан, , вв описанииописании
местоположенияместоположения земельногоземельного
участкаучастка дополнительнодополнительно
указываетсяуказывается наименованиенаименование
такоготакого некоммерческогонекоммерческого
объединенияобъединения..

►► ВВ отношенииотношении лесныхлесных участковучастков
дополнительнодополнительно вв описанииописании
местоположенияместоположения указываютсяуказываются: : 
наименованиенаименование лесничествалесничества ии
лесопаркалесопарка, , номераномера лесныхлесных
кварталовкварталов, , кк которымкоторым относитсяотносится
указанныйуказанный участокучасток ((еслиесли такиетакие
номераномера имеютсяимеются).).
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.57).57)

►► СведенияСведения оо категориикатегории земельземель
образуемогообразуемого земельногоземельного участкаучастка
вв реквизитереквизите ««44»» разделараздела
««СведенияСведения обоб образуемыхобразуемых
земельныхземельных участкахучастках ии ихих частяхчастях»»
должныдолжны соответствоватьсоответствовать
сведениямсведениям ГКНГКН оо категориикатегории
земельземель исходногоисходного земельногоземельного
участкаучастка, , аа вв случаеслучае образованияобразования
земельногоземельного участкаучастка изиз
находящихсянаходящихся вв государственнойгосударственной
илиили муниципальноймуниципальной
собственностисобственности земельземель --
сведениямсведениям, , содержащимсясодержащимся вв
документедокументе, , подтверждающемподтверждающем вв
соответствиисоответствии сс федеральнымфедеральным
закономзаконом принадлежностьпринадлежность
данногоданного земельногоземельного участкаучастка кк
определеннойопределенной категориикатегории земельземель
((завереннаязаверенная кадастровымкадастровым
инженероминженером копиякопия такоготакого
документадокумента включаетсявключается вв составсостав
ПриложенияПриложения).).
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.57).57)

►► ВВ отношенииотношении лесныхлесных
участковучастков
дополнительнодополнительно кк
сведениямсведениям оо категориикатегории
земельземель припри наличииналичии
приводитсяприводится
информацияинформация оо целевомцелевом
назначенииназначении лесовлесов --
защитныезащитные лесалеса
((категориякатегория защитныхзащитных
лесовлесов), ), 
эксплуатационныеэксплуатационные лесалеса
илиили резервныерезервные лесалеса..



99

III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.58).58)

►► ВидВид разрешенногоразрешенного
использованияиспользования
образуемыхобразуемых земельныхземельных
участковучастков должендолжен
соответствоватьсоответствовать
сведениямсведениям ГКНГКН оо видевиде
разрешенногоразрешенного
использованияиспользования
исходногоисходного земельногоземельного
участкаучастка,  ,  заза
исключениемисключением случаевслучаев,  ,  
установленныхустановленных
законодательствомзаконодательством
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.58).58)

►► ВВ такихтаких случаяхслучаях видвид разрешенногоразрешенного
использованияиспользования образуемогообразуемого
земельногоземельного участкаучастка указываетсяуказывается вв
реквизитереквизите ««44»» разделараздела ««СведенияСведения
обоб образуемыхобразуемых земельныхземельных участкахучастках ии
ихих частяхчастях»» вв соответствиисоответствии сс
декларациейдекларацией заинтересованногозаинтересованного
лицалица оо выбранномвыбранном видевиде
разрешенногоразрешенного использованияиспользования
земельногоземельного участкаучастка нана основанииосновании
градостроительногоградостроительного регламентарегламента
либолибо нана основанииосновании иногоиного актаакта
органаоргана государственнойгосударственной властивласти илиили
органаоргана местногоместного самоуправлениясамоуправления, , 
определяющегоопределяющего видвид разрешенногоразрешенного
использованияиспользования образуемогообразуемого
земельногоземельного участкаучастка ((завереннаязаверенная
кадастровымкадастровым инженероминженером копиякопия
документадокумента, , вв соответствиисоответствии сс
которымкоторым сведениясведения оо разрешенномразрешенном
использованиииспользовании земельногоземельного участкаучастка
внесенывнесены вв межевоймежевой планплан, , 
включаетсявключается вв составсостав ПриложенияПриложения).).



101

III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.58).58)

►► ЕслиЕсли вв соответствиисоответствии сс
законодательствомзаконодательством
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
устанавливаетсяустанавливается
дополнительноедополнительное
наименованиенаименование земельногоземельного
участкаучастка ((напримернапример, , леснойлесной
участокучасток, , приусадебныйприусадебный
земельныйземельный участокучасток ии тт..пп.), .), 
послепосле сведенийсведений оо видевиде
разрешенногоразрешенного
использованияиспользования земельногоземельного
участкаучастка вв соответствующейсоответствующей
строкестроке реквизитареквизита ««44»»
дополнительнодополнительно
указываетсяуказывается такоетакое
наименованиенаименование..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.59).59)

►► ПредельныеПредельные минимальныйминимальный ии максимальныймаксимальный размерыразмеры, , соответствующиесоответствующие
видувиду разрешенногоразрешенного использованияиспользования земельногоземельного участкаучастка, , вв реквизитереквизите ««44»»
разделараздела ««СведенияСведения обоб образуемыхобразуемых земельныхземельных участкахучастках ии ихих частяхчастях»» ии
реквизитереквизите ««44»» разделараздела ««СведенияСведения обоб уточняемыхуточняемых земельныхземельных участкахучастках
ии ихих частяхчастях»» указываютсяуказываются вв соответствиисоответствии сс градостроительнымградостроительным
регламентомрегламентом, , закономзаконом субъектасубъекта РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , нормативнымнормативным
правовымправовым актомактом органаоргана местногоместного самоуправлениясамоуправления, , утвержденнымиутвержденными вв
установленномустановленном порядкепорядке нормаминормами отводаотвода земельземель. . 

►► ПриПри отсутствииотсутствии указанныхуказанных актовактов вв соответствующихсоответствующих реквизитахреквизитах
проставляетсяпроставляется прочеркпрочерк..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.60).60)

►► РеквизитРеквизит ««55»» разделараздела ««СведенияСведения обоб образуемыхобразуемых земельныхземельных участкахучастках ии
ихих частяхчастях»»,  ,  реквизитреквизит ««22»» разделараздела ««СведенияСведения обоб измененныхизмененных земельныхземельных
участкахучастках ии ихих частяхчастях»», , реквизитреквизит ««55»» разделараздела ««СведенияСведения обоб уточняемыхуточняемых
земельныхземельных участкахучастках ии ихих частяхчастях»» ии реквизитреквизит ««22»» разделараздела ««СведенияСведения обоб
образуемыхобразуемых частяхчастях земельногоземельного участкаучастка»» заполняютсязаполняются вв
отношенииотношении существующихсуществующих частейчастей земельныхземельных участковучастков, , которыекоторые
сохраняютсясохраняются вв прежнихпрежних либолибо уточняемыхуточняемых границахграницах нана образуемыхобразуемых, , 
измененныхизмененных илиили уточняемыхуточняемых земельныхземельных участкахучастках, , аа такжетакже вв отношенииотношении
образуемыхобразуемых частейчастей земельныхземельных участковучастков. . 

ПриПри этомэтом графаграфа ««±∆Р±∆Р, , мм 22»» заполняетсязаполняется вв отношенииотношении образуемыхобразуемых частейчастей
земельныхземельных участковучастков, , аа такжетакже вв случаеслучае, , еслиесли вв результатерезультате уточненияуточнения
местоположенияместоположения границыграницы существующейсуществующей частичасти земельногоземельного
участкаучастка измениласьизменилась ееее площадьплощадь..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.61).61)

►► ГрафаГрафа ««ХарактеристикаХарактеристика частичасти»» разделовразделов текстовойтекстовой частичасти
межевогомежевого планаплана заполняетсязаполняется нана основанииосновании::

сведенийсведений ГКНГКН -- вв отношенииотношении существующихсуществующих частейчастей земельныхземельных
участковучастков, , которыекоторые сохраняютсясохраняются вв прежнихпрежних либолибо уточняемыхуточняемых
границахграницах нана образуемыхобразуемых, , измененныхизмененных илиили уточняемыхуточняемых земельныхземельных
участкахучастках;;
актовактов органоворганов государственнойгосударственной властивласти илиили органоворганов местногоместного
самоуправлениясамоуправления, , договоровдоговоров, , вступившихвступивших вв законнуюзаконную силусилу судебныхсудебных
актовактов -- вв отношенииотношении образуемыхобразуемых частейчастей земельныхземельных участковучастков..

►► ВВ данномданном случаеслучае заверенныезаверенные кадастровымкадастровым инженероминженером
копиикопии такихтаких документовдокументов включаютсявключаются вв составсостав ПриложенияПриложения..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.62).62)

►► ЕслиЕсли образованиеобразование частичасти земельногоземельного участкаучастка связаносвязано сс
наличиемналичием нана земельномземельном участкеучастке, , находящемсянаходящемся вв
государственнойгосударственной илиили муниципальноймуниципальной собственностисобственности, , 
объектовобъектов недвижимостинедвижимости, , вв графеграфе ««ХарактеристикаХарактеристика частичасти»»
указываютсяуказываются::

словаслова ««ЧастьЧасть земельногоземельного участкаучастка занятазанята объектомобъектом недвижимостинедвижимости»»;;
сведениясведения обоб объектеобъекте недвижимостинедвижимости, , включенныевключенные вв реквизитреквизит ««44»»
разделараздела ««ИсходныеИсходные данныеданные»» межевогомежевого планаплана вв соответствиисоответствии сс
пунктомпунктом 41 41 ТребованийТребований..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.63).63)

►► ЕслиЕсли образованиеобразование частичасти земельногоземельного участкаучастка
связаносвязано сс обеспечениемобеспечением доступадоступа кк землямземлям
((земельнымземельным участкамучасткам)  )  общегообщего пользованияпользования,  ,  вв
графуграфу ««ХарактеристикаХарактеристика частичасти»» разделовразделов текстовойтекстовой
частичасти межевогомежевого планаплана вносятсявносятся::
словаслова ««ЧастьЧасть земельногоземельного участкаучастка образованаобразована вв целяхцелях
обеспеченияобеспечения земельногоземельного участкаучастка ____________________
((указываетсяуказывается егоего кадастровыйкадастровый номерномер илиили обозначениеобозначение)   )   
доступомдоступом кк землямземлям ((земельнымземельным участкамучасткам)     )     
общегообщего пользованияпользования»»..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.63).63)
►► ВВ случаеслучае, , 

еслиесли исходныйисходный ((измененныйизмененный) ) земельныйземельный участокучасток находитсянаходится вв
государственнойгосударственной илиили муниципальноймуниципальной собственностисобственности
илиили земельныйземельный участокучасток образуетсяобразуется изиз земельземель, , находящихсянаходящихся вв
государственнойгосударственной илиили муниципальноймуниципальной собственностисобственности, , 
либолибо смежныйсмежный земельныйземельный участокучасток, , посредствомпосредством которогокоторого
обеспечиваетсяобеспечивается доступдоступ кк землямземлям ((земельнымземельным участкамучасткам) ) общегообщего
пользованияпользования, , находитсянаходится вв государственнойгосударственной илиили муниципальноймуниципальной
собственностисобственности, , 

►► сведениясведения обоб обеспеченииобеспечении образуемыхобразуемых ((измененныхизмененных) ) земельныхземельных
участковучастков доступомдоступом кк земельнымземельным участкамучасткам общегообщего пользованияпользования вв
межевоймежевой планплан вносятсявносятся нана основанииосновании соответствующегосоответствующего актаакта
органаоргана государственнойгосударственной властивласти илиили органаоргана местногоместного
самоуправлениясамоуправления ((утвержденныхутвержденных вв установленномустановленном порядкепорядке схемсхем
расположениярасположения земельныхземельных участковучастков нана кадастровыхкадастровых планахпланах илиили
кадастровыхкадастровых картахкартах соответствующихсоответствующих территорийтерриторий, , проектовпроектов границграниц
земельныхземельных участковучастков, , актовактов обоб установленииустановлении сервитутовсервитутов ии тт..пп.). .). 

►► КопииКопии такихтаких документовдокументов, , заверенныезаверенные кадастровымкадастровым инженероминженером, , 
включаютсявключаются вв ПриложениеПриложение..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.64).64)

►► СведенияСведения обоб обеспеченииобеспечении образуемыхобразуемых ((измененныхизмененных) ) 
земельныхземельных участковучастков доступомдоступом кк земельнымземельным участкамучасткам
общегообщего пользованияпользования посредствомпосредством
ограниченияограничения правправ правообладателейправообладателей смежныхсмежных
земельныхземельных участковучастков включаютсявключаются вв межевоймежевой планплан нана
основанииосновании соответствующихсоответствующих договоровдоговоров либолибо
соглашенийсоглашений, , заключаемыхзаключаемых междумежду собственникамисобственниками
земельныхземельных участковучастков, , либолибо лицамилицами, , которымкоторым такиетакие
земельныеземельные участкиучастки предоставленыпредоставлены нана правеправе
пожизненногопожизненного наследуемогонаследуемого владениявладения илиили правеправе
постоянногопостоянного ((бессрочногобессрочного) ) пользованияпользования. . 

►► КопииКопии такихтаких документовдокументов, , заверенныезаверенные кадастровымкадастровым
инженероминженером, , включаютсявключаются вв ПриложениеПриложение..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.65).65)

►► ЕслиЕсли образуемыйобразуемый ((измененныйизмененный) ) земельныйземельный участокучасток
имеетимеет непосредственныйнепосредственный доступдоступ кк землямземлям илиили
земельнымземельным участкамучасткам общегообщего пользованияпользования,   ,   вв графеграфе
««33»» разделараздела ««СведенияСведения оо земельныхземельных участкахучастках, , 
посредствомпосредством которыхкоторых обеспечиваетсяобеспечивается доступдоступ кк
образуемымобразуемым илиили измененнымизмененным земельнымземельным участкамучасткам»»
указываютсяуказываются словаслова ««землиземли ((земельныеземельные участкиучастки) ) общегообщего
пользованияпользования»»..



110

III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.66).66)

►► ЕслиЕсли ограничениеограничение ((обременениеобременение)  )  праваправа установленоустановлено
илиили устанавливаетсяустанавливается вв отношенииотношении всеговсего земельногоземельного
участкаучастка ((вв томтом числечисле вв связисвязи сс обеспечениемобеспечением доступадоступа
кк земельнымземельным участкамучасткам илиили землямземлям общегообщего
пользованияпользования), ), сведениясведения оо содержаниисодержании указанногоуказанного
ограниченияограничения ((обремененияобременения) ) праваправа приводятсяприводятся вв
строкестроке ««ИныеИные сведениясведения»» реквизитареквизита ««44»» разделараздела
««СведенияСведения обоб образуемыхобразуемых земельныхземельных участкахучастках ии ихих
частяхчастях»», , реквизитареквизита ««11»» разделараздела ««СведенияСведения обоб
измененныхизмененных земельныхземельных участкахучастках ии ихих частяхчастях»», , 
реквизитареквизита ««44»» разделараздела ««СведенияСведения обоб уточняемыхуточняемых
земельныхземельных участкахучастках ии ихих частяхчастях»»..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.67).67)

►► СведенияСведения оо существующихсуществующих
координатахкоординатах характерныххарактерных
точекточек границыграницы
уточняемогоуточняемого земельногоземельного
участкаучастка включаютсявключаются вв
таблицутаблицу реквизитареквизита ««11»»
разделараздела ««СведенияСведения обоб
уточняемыхуточняемых земельныхземельных
участкахучастках ии ихих частяхчастях»» припри
наличииналичии такихтаких координаткоординат вв
ГКНГКН..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.68).68)

►► ВВ графеграфе ««33»» реквизитареквизита ««66»» разделараздела ««СведенияСведения обоб
уточняемыхуточняемых земельныхземельных участкахучастках ии ихих частяхчастях»»
приводятсяприводятся следующиеследующие сведениясведения оо
правообладателяхправообладателях смежныхсмежных земельныхземельных участковучастков::

вв отношенииотношении физическогофизического лицалица -- фамилияфамилия, , имяимя ии отчествоотчество
((отчествоотчество указываетсяуказывается припри наличииналичии););
вв отношенииотношении российскогороссийского юридическогоюридического лицалица -- сокращенноесокращенное
наименованиенаименование;;
вв отношенииотношении иностранногоиностранного юридическогоюридического лицалица -- сокращенноесокращенное
наименованиенаименование, , странастрана регистрациирегистрации ((инкорпорацииинкорпорации););
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.68).68)

вв отношенииотношении РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации -- словаслова ««РоссийскаяРоссийская
ФедерацияФедерация»» ии наименованиенаименование федеральногофедерального органаоргана
исполнительнойисполнительной властивласти, , уполномоченногоуполномоченного представлятьпредставлять
интересыинтересы РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации припри согласованиисогласовании
местоположенияместоположения границграниц земельныхземельных участковучастков;;
вв отношенииотношении субъектасубъекта РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации -- полноеполное
наименованиенаименование субъектасубъекта РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ии наименованиенаименование
исполнительногоисполнительного органаоргана государственнойгосударственной властивласти данногоданного
субъектасубъекта РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , уполномоченногоуполномоченного представлятьпредставлять
интересыинтересы субъектасубъекта РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации припри согласованиисогласовании
местоположенияместоположения границграниц земельныхземельных участковучастков;;
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.68).68)

вв отношенииотношении муниципальногомуниципального образованияобразования -- полноеполное наименованиенаименование
муниципальногомуниципального образованияобразования ((согласносогласно уставууставу муниципальногомуниципального
образованияобразования) ) ии наименованиенаименование органаоргана местногоместного самоуправлениясамоуправления, , 
уполномоченногоуполномоченного представлятьпредставлять интересыинтересы муниципальногомуниципального образованияобразования
припри согласованиисогласовании местоположенияместоположения границграниц земельныхземельных участковучастков;;
вв отношенииотношении иностранногоиностранного государствагосударства -- полноеполное наименованиенаименование
иностранногоиностранного государствагосударства ии наименованиенаименование лицалица, , уполномоченногоуполномоченного
представлятьпредставлять интересыинтересы иностранногоиностранного государствагосударства припри согласованиисогласовании
местоположенияместоположения границграниц земельныхземельных участковучастков;;
видвид праваправа;;
адресадрес длядля связисвязи сс правообладателемправообладателем смежногосмежного земельногоземельного участкаучастка..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.69).69)

►► ПриПри отсутствииотсутствии вв сведенияхсведениях ГКНГКН, , нана основеоснове которыхкоторых подготовленподготовлен
межевоймежевой планплан, , информацииинформации оо правообладателяхправообладателях смежныхсмежных
земельныхземельных участковучастков, , указанныеуказанные вв пунктепункте 68 68 ТребованийТребований сведениясведения
вносятсявносятся вв межевоймежевой планплан нана основанииосновании представленныхпредставленных
правообладателямиправообладателями смежныхсмежных земельныхземельных участковучастков документовдокументов оо
правахправах нана земельныеземельные участкиучастки, , вв томтом числечисле выписоквыписок оо
зарегистрированныхзарегистрированных правахправах ((ограниченияхограничениях ((обремененияхобременениях) ) правправ), ), 
выданныхвыданных органоморганом,    ,    осуществляющимосуществляющим государственнуюгосударственную
регистрациюрегистрацию правправ нана недвижимоенедвижимое имуществоимущество ии сделоксделок сс нимним. . 

►► ПриПри этомэтом вв графеграфе ««33»» реквизитареквизита ««66»» разделараздела ««СведенияСведения обоб
уточняемыхуточняемых земельныхземельных участкахучастках ии ихих частяхчастях»» дополнительнодополнительно
приводятсяприводятся реквизитыреквизиты такихтаких документовдокументов..
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III. III. ТекстоваяТекстовая частьчасть ((пп.70).70)

►► РазделРаздел ««ЗаключениеЗаключение кадастровогокадастрового инженераинженера»»
оформляетсяоформляется кадастровымкадастровым инженероминженером вв видевиде связногосвязного
текстатекста..

►► ВВ случаеслучае, , еслиесли вв ходеходе кадастровыхкадастровых работработ выявленывыявлены ошибкиошибки
((пересеченияпересечения, , несовпадениянесовпадения, , разрывыразрывы) ) вв местоположенииместоположении
ранееранее установленныхустановленных границграниц смежныхсмежных земельныхземельных участковучастков
((ранееранее допущенныедопущенные кадастровыекадастровые ошибкиошибки), ), границграниц
муниципальныхмуниципальных образованийобразований илиили населенныхнаселенных пунктовпунктов, , вв
разделеразделе приводятсяприводятся предложенияпредложения кадастровогокадастрового инженераинженера
попо устранениюустранению выявленныхвыявленных ошибокошибок, , вв томтом числечисле
результатырезультаты необходимыхнеобходимых измеренийизмерений..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.71).71)

►► ГрафическаяГрафическая частьчасть межевогомежевого планаплана оформляетсяоформляется нана
основеоснове сведенийсведений кадастровогокадастрового планаплана соответствующейсоответствующей
территориитерритории илиили кадастровойкадастровой выпискивыписки оо соответствующемсоответствующем
земельномземельном участкеучастке, , указанныхуказанных вв составесоставе разделараздела
««ИсходныеИсходные данныеданные»»..

►► ПриПри подготовкеподготовке графическойграфической частичасти межевогомежевого планаплана могутмогут
бытьбыть использованыиспользованы::

землеустроительнаяземлеустроительная документациядокументация;;
лесоустроительнаялесоустроительная документациядокументация;;
документыдокументы градостроительногоградостроительного зонированиязонирования;;
документациядокументация попо планировкепланировке территориитерритории ((проектыпроекты межеваниямежевания
территорийтерриторий););
картографическиекартографические материалыматериалы..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.72).72)

►► ДляДля оформленияоформления
графическойграфической частичасти
межевогомежевого планаплана
применяютсяприменяются
специальныеспециальные условныеусловные
знакизнаки вв соответствиисоответствии сс
приложениемприложением кк
ТребованиямТребованиям..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.72).72)

►► ДляДля оформленияоформления
графическойграфической частичасти
межевогомежевого планаплана
применяютсяприменяются
специальныеспециальные
условныеусловные знакизнаки вв
соответствиисоответствии сс
приложениемприложением кк
ТребованиямТребованиям..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.73).73)

►► ГрафическаяГрафическая частьчасть межевогомежевого планаплана оформляетсяоформляется вв
отношенииотношении всехвсех одновременноодновременно образуемыхобразуемых
земельныхземельных участковучастков ии частейчастей земельныхземельных участковучастков..

►► ЕслиЕсли межевоймежевой планплан подготовленподготовлен вв результатерезультате
кадастровыхкадастровых работработ попо уточнениюуточнению местоположенияместоположения
границыграницы ии ((илиили) ) площадиплощади земельногоземельного участкаучастка, , вв
разделахразделах ««СхемаСхема расположениярасположения земельныхземельных
участковучастков»» ии ««ЧертежЧертеж земельныхземельных участковучастков ии ихих
частейчастей»» отображаютсяотображаются границыграницы всехвсех земельныхземельных
участковучастков, , сведениясведения ГКНГКН оо которыхкоторых подлежатподлежат
уточнениюуточнению..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.74).74)

►► РазделРаздел ««СхемаСхема
геодезическихгеодезических
построенийпостроений»» оформляетсяоформляется
вв соответствиисоответствии сс
материаламиматериалами измеренийизмерений,    ,    
содержащимисодержащими сведениясведения
оо геодезическомгеодезическом
обоснованииобосновании кадастровыхкадастровых
работработ..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.75).75)

►► РазделРаздел ««СхемаСхема расположениярасположения
земельныхземельных участковучастков»» оформляетсяоформляется нана
основеоснове разделовразделов кадастровогокадастрового
планаплана территориитерритории илиили кадастровойкадастровой
выпискивыписки соответствующегосоответствующего земельногоземельного
участкаучастка, , содержащихсодержащих
картографическиекартографические изображенияизображения, , либолибо сс
использованиемиспользованием картографическогокартографического
материаламатериала..

►► СхемаСхема предназначенапредназначена длядля отображенияотображения
местоположенияместоположения земельныхземельных участковучастков
относительноотносительно смежныхсмежных земельныхземельных
участковучастков, , границграниц кадастровогокадастрового деленияделения
((длядля земельныхземельных участковучастков, , занятыхзанятых
протяженнымипротяженными объектамиобъектами), ), природныхприродных
объектовобъектов ии ((илиили) ) объектовобъектов
искусственногоискусственного происхожденияпроисхождения ((еслиесли
отдельныеотдельные частичасти границыграницы земельногоземельного
участкаучастка совпадаютсовпадают сс местоположениемместоположением
внешнихвнешних границграниц такихтаких объектовобъектов ии
сведениясведения оо такихтаких объектахобъектах содержатсясодержатся
вв ГКНГКН), ), земельныхземельных участковучастков илиили земельземель
общегообщего пользованияпользования..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.76).76)

►► НаНа СхемеСхеме отображаютсяотображаются: : 
границыграницы муниципальныхмуниципальных
образованийобразований ии ((илиили) ) границыграницы
населенныхнаселенных пунктовпунктов ((припри
необходимостинеобходимости););
границыграницы кадастровогокадастрового деленияделения
((еслиесли земельныйземельный участокучасток
располагаетсярасполагается вв несколькихнескольких
кадастровыхкадастровых кварталахкварталах либолибо
земельныйземельный участокучасток примыкаетпримыкает кк
границегранице кадастровогокадастрового деленияделения).).

►► ВВ случаеслучае подготовкиподготовки межевогомежевого
планаплана вв результатерезультате кадастровыхкадастровых
работработ попо образованиюобразованию земельныхземельных
участковучастков дополнительнодополнительно нана СхемеСхеме
отображаютсяотображаются земельныеземельные участкиучастки
илиили землиземли общегообщего пользованияпользования
((допускаетсядопускается схематичносхематично
отображатьотображать местоположениеместоположение
улицулиц,   ,   дорогдорог общегообщего
пользованияпользования,   ,   парковпарков, , скверовскверов ии
тт..пп.)..).
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.77).77)

►► ЧертежЧертеж оформляетсяоформляется вв
масштабемасштабе, , обеспечивающемобеспечивающем
читаемостьчитаемость местоположенияместоположения
характерныххарактерных точекточек границграниц
земельныхземельных участковучастков..

►► ЧертежЧертеж составляетсясоставляется такимтаким
образомобразом, , чтобычтобы вв полеполе егоего
изображенияизображения отображалисьотображались
всевсе образуемыеобразуемые либолибо
уточняемыеуточняемые земельныеземельные
участкиучастки, , аа такжетакже частичасти
земельныхземельных участковучастков..

►► ДопускаетсяДопускается показыватьпоказывать
местоположениеместоположение отдельныхотдельных
характерныххарактерных точекточек границграниц
((частейчастей границграниц) ) вв видевиде
выносоквыносок илиили врезокврезок, , 
оформляемыхоформляемых нана отдельныхотдельных
листахлистах вв составесоставе ЧертежаЧертежа..



125

IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.78).78)

►► НаНа ЧертежеЧертеже отображаютсяотображаются::
местоположениеместоположение
существующихсуществующих, , новыхновых ии
прекращающихпрекращающих
существованиесуществование характерныххарактерных
точекточек границграниц, , аа такжетакже частейчастей
границграниц;;
обозначенияобозначения земельныхземельных
участковучастков, , частейчастей земельныхземельных
участковучастков ии характерныххарактерных точекточек
границграниц..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.79).79)

►► ПриПри оформленииоформлении ЧертежаЧертежа обозначениеобозначение земельныхземельных
участковучастков приводитсяприводится вв видевиде::

двоеточиядвоеточия ии номераномера земельногоземельного участкаучастка вв кадастровомкадастровом кварталеквартале
((напримернапример, :123) , :123) -- длядля исходныхисходных, , измененныхизмененных ии уточняемыхуточняемых
земельныхземельных участковучастков;;
двоеточиядвоеточия, , номераномера земельногоземельного участкаучастка вв кадастровомкадастровом кварталеквартале, , 
двоеточиядвоеточия ии сочетаниясочетания заглавныхзаглавных буквбукв русскогорусского алфавитаалфавита ««ЗУЗУ»» сс
числомчислом, , записаннымзаписанным арабскимиарабскими цифрамицифрами ((напримернапример, :123:, :123:ЗУЗУ1), 1), -- длядля
земельныхземельных участковучастков, , образуемыхобразуемых путемпутем разделараздела ии выделавыдела;;
двоеточиядвоеточия ии сочетаниясочетания заглавныхзаглавных буквбукв русскогорусского алфавитаалфавита ««ЗУЗУ»» сс
числомчислом, , записаннымзаписанным арабскимиарабскими цифрамицифрами ((напримернапример, :, :ЗУЗУ1), 1), -- длядля
земельныхземельных участковучастков образуемыхобразуемых путемпутем перераспределенияперераспределения, , аа такжетакже
вв случаеслучае образованияобразования земельногоземельного участкаучастка изиз земельземель, , находящихсянаходящихся вв
государственнойгосударственной илиили муниципальноймуниципальной собственностисобственности..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.80).80)
►► ПриПри оформленииоформлении ЧертежаЧертежа обозначениеобозначение частейчастей земельныхземельных участковучастков
приводитсяприводится вв видевиде::

двоеточиядвоеточия, , номераномера земельногоземельного участкаучастка вв кадастровомкадастровом кварталеквартале, , 
наклоннойнаклонной чертычерты ии номераномера частичасти земельногоземельного участкаучастка ((напримернапример, : , : 
123/5) 123/5) -- длядля существующихсуществующих частейчастей земельныхземельных участковучастков;;
двоеточиядвоеточия, , номераномера земельногоземельного участкаучастка вв кадастровомкадастровом кварталеквартале, , 
наклоннойнаклонной чертычерты ии сочетаниясочетания строчныхстрочных буквбукв русскогорусского алфавитаалфавита
««чзучзу»» сс числомчислом, , записаннымзаписанным арабскимиарабскими цифрамицифрами ((напримернапример, , 
:123/:123/чзучзу1), 1), -- длядля образуемыхобразуемых частейчастей измененныхизмененных ии уточняемыхуточняемых
земельныхземельных участковучастков, , аа такжетакже образуемыхобразуемых частейчастей земельныхземельных
участковучастков припри выполнениивыполнении кадастровыхкадастровых работработ исключительноисключительно вв
целяхцелях образованияобразования частейчастей земельныхземельных участковучастков;;
двоеточиядвоеточия, , сочетаниясочетания заглавныхзаглавных буквбукв русскогорусского алфавитаалфавита ««ЗУЗУ»» сс
арабскойарабской цифройцифрой, , наклоннойнаклонной чертычерты ии сочетаниясочетания строчныхстрочных буквбукв
русскогорусского алфавитаалфавита ««чзучзу»» сс числомчислом, , записаннымзаписанным арабскимиарабскими цифрамицифрами
((напримернапример, :, :ЗУЗУ 1 /1 /чзучзу 1), 1), -- длядля образуемыхобразуемых частейчастей земельныхземельных
участковучастков, , образуемыхобразуемых вв результатерезультате перераспределенияперераспределения илиили
земельныхземельных участковучастков, , образуемыхобразуемых изиз земельземель, , находящихсянаходящихся вв
государственнойгосударственной илиили муниципальноймуниципальной собственностисобственности..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.81).81)
►► ОбозначениеОбозначение исходныхисходных земельныхземельных участковучастков,    ,    

прекращающихпрекращающих существованиесуществование частейчастей земельныхземельных
участковучастков ии прекращающихпрекращающих существованиесуществование
характерныххарактерных точекточек границграниц нана ЧертежеЧертеже
отображаетсяотображается курсивомкурсивом сс подчеркиваниемподчеркиванием,  ,  заза
исключениемисключением, , случаяслучая изготовленияизготовления ЧертежаЧертежа
методомметодом копированиякопирования изображенияизображения выпискивыписки
изиз ГКНГКН. . 

►► ВВ последнемпоследнем случаеслучае перечисленныеперечисленные обозначенияобозначения
помещаютсяпомещаются вв рамкурамку..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.82).82)
►► ВВ случаеслучае, , еслиесли границаграница земельногоземельного участкаучастка

представляетпредставляет собойсобой нескольконесколько замкнутыхзамкнутых
контуровконтуров, , нана ЧертежеЧертеже каждыйкаждый такойтакой контурконтур
идентифицируетсяидентифицируется соответствующимсоответствующим
обозначениемобозначением земельногоземельного участкаучастка, , аа вв условныхусловных
знакахзнаках ЧертежаЧертежа указываетсяуказывается общееобщее количествоколичество
контуровконтуров границграниц земельногоземельного участкаучастка..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.83).83)

►► ВВ случаеслучае, , еслиесли межевоймежевой планплан
оформляетсяоформляется вв результатерезультате
кадастровыхкадастровых работработ попо
уточнениюуточнению местоположенияместоположения
границыграницы земельногоземельного участкаучастка илиили
вв результатерезультате кадастровыхкадастровых работработ
попо образованиюобразованию земельныхземельных
участковучастков уточненоуточнено
местоположениеместоположение границграниц
смежныхсмежных земельныхземельных участковучастков, , 
нана оборотеобороте ЧертежаЧертежа
оформляетсяоформляется актакт согласованиясогласования
местоположенияместоположения границыграницы
земельногоземельного участкаучастка ((далеедалее -- АктАкт
согласованиясогласования).).



131

IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.84).84)

►► ВВ актеакте согласованиясогласования
указываютсяуказываются реквизитыреквизиты
документовдокументов, , удостоверяющихудостоверяющих
личностьличность заинтересованныхзаинтересованных лицлиц,  ,  
указанныхуказанных вв частичасти 3 3 статьистатьи 39 39 
ЗаконаЗакона, , либолибо ихих представителейпредставителей. . 

►► ПриПри этомэтом копиикопии такихтаких документовдокументов
вв составсостав ПриложенияПриложения нене
включаютсявключаются.    .    

►► ВВ отношенииотношении представителяпредставителя
юридическогоюридического лицалица
дополнительнодополнительно указываетсяуказывается егоего
должностьдолжность..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.84).84)

►► ПриПри участииучастии вв согласованиисогласовании
местоположенияместоположения границыграницы
земельногоземельного участкаучастка
представителяпредставителя
заинтересованногозаинтересованного лицалица, , вв АктеАкте
согласованиясогласования послепосле указанияуказания
егоего фамилиифамилии ии инициаловинициалов
приводятсяприводятся словаслова ««попо
доверенностидоверенности»», , указываютсяуказываются
наименованиенаименование ии реквизитыреквизиты
документадокумента, , подтверждающегоподтверждающего
полномочияполномочия представителяпредставителя, , вв
томтом числечисле указываетсяуказывается норманорма
федеральногофедерального законазакона -- еслиесли
полномочияполномочия представителяпредставителя
основаныоснованы нана указанииуказании
федеральногофедерального законазакона..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.84).84)

►► ВВ случаеслучае, , еслиесли полномочияполномочия
юридическогоюридического лицалица
представленыпредставлены лицомлицом, , 
имеющимимеющим правоправо
действоватьдействовать отот имениимени
юридическогоюридического лицалица безбез
доверенностидоверенности, , вв АктеАкте
согласованиясогласования вместовместо
реквизитовреквизитов доверенностидоверенности
приводятсяприводятся реквизитыреквизиты
выпискивыписки изиз ЕдиногоЕдиного
государственногогосударственного реестрареестра
юридическихюридических лицлиц..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.85).85)

►► ВВ графеграфе ««СпособСпособ ии
датадата извещенияизвещения»» АктаАкта
согласованиясогласования
указываютсяуказываются::

1) 1) словаслова ««извещениеизвещение
врученовручено подпод распискурасписку»» ии
датадата вручениявручения;;
2) 2) словаслова ««извещениеизвещение
направленонаправлено почтовымпочтовым
отправлениемотправлением сс
уведомлениемуведомлением»» ии датадата
вручениявручения;;
3) 3) словаслова ««извещениеизвещение
опубликованоопубликовано вв порядкепорядке,  ,  
предусмотренномпредусмотренном
частьючастью 8 8 статьистатьи 39 39 ЗаконаЗакона»», , 
аа такжетакже источникисточник ии датадата
опубликованияопубликования..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.85).85)

►► ВВ случаеслучае, , еслиесли извещениеизвещение оо
проведениипроведении собраниясобрания оо
согласованиисогласовании
местоположенияместоположения границыграницы
земельногоземельного участкаучастка былобыло
направленонаправлено почтовымпочтовым
отправлениемотправлением, , аа затемзатем
опубликованоопубликовано вв порядкепорядке, , 
предусмотренномпредусмотренном частьючастью 8 8 
статьистатьи 39 39 ЗаконаЗакона, , вв АктеАкте
согласованиясогласования указываетсяуказывается
последнийпоследний попо датедате способспособ
извещенияизвещения..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.86).86)

►► ЕслиЕсли надлежащимнадлежащим образомобразом
извещенноеизвещенное заинтересованноезаинтересованное
лицолицо илиили егоего представительпредставитель вв
установленныйустановленный сроксрок вв письменнойписьменной
формеформе представилипредставили обоснованныеобоснованные
возражениявозражения оо местоположенииместоположении
границыграницы земельногоземельного участкаучастка,,
содержаниесодержание такихтаких возраженийвозражений
указываетсяуказывается кадастровымкадастровым
инженероминженером вв АктеАкте согласованиясогласования. . 

►► ПредставленныеПредставленные вв письменнойписьменной
формеформе возражениявозражения включаютсявключаются вв
ПриложениеПриложение..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.86).86)

►► ПриПри наличииналичии обоснованныхобоснованных возраженийвозражений оо местоположенииместоположении
границыграницы, , такиетакие возражениявозражения должныдолжны бытьбыть снятысняты либолибо путемпутем
проведенияпроведения повторногоповторного согласованиясогласования местоположенияместоположения
границыграницы ((отдельнойотдельной характернойхарактерной точкиточки илиили частичасти границыграницы), ), 
либолибо вв порядкепорядке, , предусмотренномпредусмотренном законодательствомзаконодательством
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации длядля разрешенияразрешения земельныхземельных споровспоров..

►► ВВ данномданном случаеслучае оформляетсяоформляется новаяновая редакцияредакция ЧертежаЧертежа, , нана
оборотеобороте которогокоторого допускаетсядопускается приводитьприводить АктАкт согласованиясогласования, , 
содержащийсодержащий сведениясведения оо согласованиисогласовании местоположенияместоположения
отдельныхотдельных характерныххарактерных точекточек илиили частейчастей границыграницы, , вв
отношенииотношении которыхкоторых ранееранее имелисьимелись возражениявозражения. . 

►► ВВ составсостав межевогомежевого планаплана включаютсявключаются всевсе редакцииредакции
ЧертежаЧертежа ии АктаАкта согласованиясогласования..
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IV. IV. ГрафическаяГрафическая частьчасть ((пп.87).87)

►► РазделРаздел ««АбрисыАбрисы узловыхузловых точекточек
границграниц земельныхземельных участковучастков»»
составляетсясоставляется вв случаеслучае, , еслиесли
границыграницы земельныхземельных участковучастков
содержатсодержат узловыеузловые точкиточки
((характерныехарактерные точкиточки, , являющиесяявляющиеся
общимиобщими длядля границграниц трехтрех ии болееболее
земельныхземельных участковучастков) ) припри наличииналичии
вв радиусерадиусе 40 40 метровметров отот такойтакой
узловойузловой точкиточки нене менееменее трехтрех
долговременныхдолговременных,   ,   четкочетко
опознаваемыхопознаваемых объектовобъектов местностиместности
((элементовэлементов зданийзданий,    ,    строенийстроений,    ,    
сооруженийсооружений,    ,    опоропор линийлиний
электропередачиэлектропередачи ии тт..пп.).   .).   

►► НаНа абрисеабрисе указываютуказывают значениязначения
измеренныхизмеренных расстоянийрасстояний додо
указанныхуказанных объектовобъектов местностиместности..
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V. V. АдминистративнаяАдминистративная
ответственностьответственность

►► ФедеральнымФедеральным закономзаконом отот 13 13 маямая 2008 2008 годагода
№№6666--ФЗФЗ ««ОО внесениивнесении измененийизменений вв
отдельныеотдельные законодательныезаконодательные актыакты РФРФ ии
признаниипризнании утратившимиутратившими силусилу отдельныхотдельных
законодательныхзаконодательных актовактов ((положенийположений
законодательныхзаконодательных актовактов) ) РФРФ вв связисвязи сс
принятиемпринятием ФедеральногоФедерального законазакона ««ОО
государственномгосударственном кадастрекадастре недвижимостинедвижимости»»
главаглава 14 14 КодексаКодекса РФРФ обоб административныхадминистративных
правонарушенияхправонарушениях дополненадополнена статьейстатьей
14.35 14.35 ««НарушениеНарушение законодательствазаконодательства
оо государственномгосударственном кадастровомкадастровом
учетеучете недвижимогонедвижимого имуществаимущества ии
кадастровойкадастровой деятельностидеятельности»»..
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КодексКодекс РФРФ обоб административныхадминистративных
правонарушенияхправонарушениях. . СтатьяСтатья 14.35 14.35 

►► 1. 1. НесвоевременноеНесвоевременное илиили неточноенеточное внесениевнесение
сведенийсведений оо недвижимомнедвижимом имуществеимуществе вв
государственныйгосударственный кадастркадастр недвижимостинедвижимости
должностнымидолжностными лицамилицами органаоргана, , 
осуществляющегоосуществляющего государственныйгосударственный
кадастровыйкадастровый учетучет недвижимогонедвижимого имуществаимущества ии
ведениеведение государственногогосударственного кадастракадастра
недвижимостинедвижимости, , илиили подведомственныхподведомственных
данномуданному органуоргану государственныхгосударственных учрежденийучреждений, , 

-- влечетвлечет наложениеналожение административногоадминистративного штрафаштрафа нана
должностныхдолжностных лицлиц вв размереразмере отот однойодной тысячитысячи додо
двухдвух тысячтысяч рублейрублей..
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►► 2.  2.  НезаконныйНезаконный отказотказ вв предоставлениипредоставлении
илиили несвоевременноенесвоевременное предоставлениепредоставление
указаннымиуказанными вв частичасти 1 1 настоящейнастоящей статьистатьи
должностнымидолжностными лицамилицами внесенныхвнесенных вв
государственныйгосударственный кадастркадастр недвижимостинедвижимости
сведенийсведений

-- влечетвлечет наложениеналожение административногоадминистративного штрафаштрафа нана
должностныхдолжностных лицлиц вв размереразмере отот однойодной тысячитысячи додо
двухдвух тысячтысяч рублейрублей..

КодексКодекс РФРФ обоб административныхадминистративных
правонарушенияхправонарушениях. . СтатьяСтатья 14.35 14.35 
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►► 3.  3.  НарушениеНарушение установленногоустановленного закономзаконом
порядкапорядка информационногоинформационного взаимодействиявзаимодействия
припри веденииведении государственногогосударственного кадастракадастра
недвижимостинедвижимости должностнымдолжностным лицомлицом, , 
ответственнымответственным заза представлениепредставление вв указанномуказанном
порядкепорядке соответствующегосоответствующего документадокумента, , аа равноравно
представлениепредставление вв указанномуказанном порядкепорядке
документадокумента, , содержащегосодержащего недостоверныенедостоверные
сведениясведения, , 

-- влечетвлечет предупреждениепредупреждение илиили наложениеналожение
административногоадминистративного штрафаштрафа нана должностныхдолжностных лицлиц вв
размереразмере отот трехтрех тысячтысяч додо пятипяти тысячтысяч рублейрублей..

КодексКодекс РФРФ обоб административныхадминистративных
правонарушенияхправонарушениях. . СтатьяСтатья 14.35 14.35 
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►► 4. 4. ВнесениеВнесение лицомлицом, , осуществляющимосуществляющим
кадастровуюкадастровую деятельностьдеятельность, , заведомозаведомо ложныхложных
сведенийсведений вв межевоймежевой планплан, , актакт согласованиясогласования
местоположенияместоположения границграниц земельныхземельных участковучастков, , 
техническийтехнический планплан илиили актакт обследованияобследования,  ,  
еслиесли этоэто действиедействие нене содержитсодержит уголовноуголовно
наказуемогонаказуемого деяниядеяния, , 

-- влечетвлечет наложениеналожение административногоадминистративного штрафаштрафа вв
размереразмере пятипяти тысячтысяч рублейрублей илиили дисквалификациюдисквалификацию
нана сроксрок додо трехтрех летлет..

КодексКодекс РФРФ обоб административныхадминистративных
правонарушенияхправонарушениях. . СтатьяСтатья 14.3514.35
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VI. VI. КонтрольныеКонтрольные вопросывопросы
1.1. КакойКакой государственныйгосударственный органорган являетсяявляется органоморганом нормативнонормативно--правовогоправового

регулированиярегулирования вв сфересфере кадастровыхкадастровых отношенийотношений..
2.2. КакимКаким документомдокументом установленыустановлены правилаправила оформленияоформления межевогомежевого планаплана..
3.3. ЧтоЧто представляетпредставляет межевоймежевой планплан вв соответствиисоответствии сс ФедеральнымФедеральным закономзаконом ««ОО

государственномгосударственном кадастрекадастре недвижимостинедвижимости»»..
4.4. КакиеКакие сведениясведения включаютсявключаются вв межевоймежевой планплан..
5.5. ИзИз какихкаких частейчастей состоитсостоит межевоймежевой планплан..
6.6. КакиеКакие разделыразделы относятсяотносятся кк текстовойтекстовой частичасти межевогомежевого планаплана..
7.7. КакиеКакие разделыразделы относятсяотносятся кк графическойграфической частичасти межевогомежевого планаплана..
8.8. КакиеКакие разделыразделы подлежатподлежат обязательномуобязательному включениювключению вв составсостав межевогомежевого планаплана

независимонезависимо отот видавида кадастровыхкадастровых работработ ((заза исключениемисключением случаяслучая объединенияобъединения
земельныхземельных участковучастков).).

9.9. КакиеКакие разделыразделы подлежатподлежат обязательномуобязательному включениювключению вв составсостав межевогомежевого планаплана
припри выполнениивыполнении кадастровыхкадастровых работработ вв случаеслучае объединенияобъединения земельныхземельных
участковучастков..

10.10. ПриПри выполнениивыполнении какихкаких кадастровыхкадастровых работработ вв составсостав межевогомежевого планаплана
включаютсявключаются разделыразделы ««СведенияСведения обоб образуемыхобразуемых земельныхземельных участкахучастках ии ихих
частяхчастях»» ии ««СведенияСведения оо земельныхземельных участкахучастках, , посредствомпосредством которыхкоторых
обеспечиваетсяобеспечивается доступдоступ кк образуемымобразуемым илиили измененнымизмененным земельнымземельным участкамучасткам»»..
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11.11. ПриПри выполнениивыполнении какихкаких кадастровыхкадастровых работработ вв составсостав межевогомежевого планаплана

включаетсявключается разделраздел ««СведенияСведения обоб измененныхизмененных земельныхземельных участкахучастках ии ихих
частяхчастях»»..

12.12. ПриПри выполнениивыполнении какихкаких кадастровыхкадастровых работработ вв составсостав межевогомежевого планаплана
включаетсявключается разделраздел ««СведенияСведения обоб уточняемыхуточняемых земельныхземельных участкахучастках ии ихих
частяхчастях»»..

13.13. ПриПри выполнениивыполнении какихкаких кадастровыхкадастровых работработ вв составсостав межевогомежевого планаплана
включаетсявключается разделраздел ««СведенияСведения обоб образуемыхобразуемых частяхчастях земельногоземельного участкаучастка»»..

14.14. КакиеКакие разделыразделы межевогомежевого планаплана могутмогут содержатьсодержать сведениясведения оо частяхчастях
земельныхземельных участковучастков..

15.15. ВВ какихкаких случаяхслучаях вв составсостав межевогомежевого планаплана включаютвключают разделраздел ««ЗаключениеЗаключение
кадастровогокадастрового инженераинженера»»..

16.16. ВВ какихкаких случаяхслучаях вв составсостав межевогомежевого планаплана включаютвключают разделраздел ««АбрисыАбрисы узловыхузловых
точекточек границграниц земельныхземельных участковучастков»»..

17.17. ВВ какойкакой последовательностипоследовательности комплектуютсякомплектуются составныесоставные частичасти межевогомежевого
планаплана..

18.18. НаНа какихкаких носителяхносителях оформляетсяоформляется межевоймежевой планплан..
19.19. ВВ какомкаком случаеслучае межевоймежевой планплан можетможет бытьбыть оформленоформлен нана электронномэлектронном

носителеносителе..
20.20. КакимКаким образомобразом заверяетсязаверяется межевоймежевой планплан, , оформленныйоформленный вв видевиде электронногоэлектронного

документадокумента..
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21.21. ТребуетсяТребуется лили представлениепредставление межевогомежевого планаплана нана бумажномбумажном носителеносителе, , 

еслиесли онон представленпредставлен вв органорган кадастровогокадастрового учетаучета вв видевиде электронногоэлектронного
документадокумента..

22.22. СколькоСколько экземпляровэкземпляров межевогомежевого планаплана оформляетсяоформляется нана бумажномбумажном
носителеносителе..

23.23. НеобходимоНеобходимо лили прошитьпрошить листылисты межевогомежевого планаплана..
24.24. НеобходимоНеобходимо лили нана титульномтитульном листелисте ии нана оборотеобороте последнегопоследнего листалиста

межевогомежевого планаплана проставлятьпроставлять подписиподписи ии оттискиоттиски печатипечати кадастровогокадастрового
инженераинженера..

25.25. ГдеГде указываютуказывают датудату завершениязавершения кадастровыхкадастровых работработ..
26.26. НаНа какомкаком листелисте межевогомежевого планаплана ии кемкем делаетсяделается отметкаотметка оо

поступлениипоступлении межевогомежевого планаплана, , оформленногооформленного нана бумажномбумажном носителеносителе, , 
вв органорган кадастровогокадастрового учетаучета. . 

27.27. ВВ какихкаких разделахразделах межевогомежевого планаплана допускаетсядопускается оформлениеоформление
карандашомкарандашом..

28.28. НаНа листахлистах какихкаких форматовформатов оформляетсяоформляется межевоймежевой планплан..
29.29. КакимКаким образомобразом осуществляетсяосуществляется нумерациянумерация листовлистов межевогомежевого планаплана..
30.30. КакимКаким образомобразом осуществляетсяосуществляется нумерациянумерация листовлистов ПриложенияПриложения

межевогомежевого планаплана..
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31.31. РазрешаетсяРазрешается лили размещатьразмещать сведениясведения какогокакого--либолибо разделараздела межевогомежевого планаплана нана

несколькихнескольких листахлистах илиили нана оборотеобороте листалиста..
32.32. ГдеГде указываетсяуказывается общееобщее количествоколичество листовлистов межевогомежевого планаплана..
33.33. ВВ какихкаких случаяхслучаях межевоймежевой планплан оформляетсяоформляется вв видевиде одногоодного документадокумента..
34.34. КакиеКакие межевыемежевые планыпланы оформляютсяоформляются, , еслиесли образованиеобразование земельныхземельных участковучастков

сопровождалосьсопровождалось уточнениемуточнением местоположенияместоположения границыграницы исходногоисходного
((измененногоизмененного) ) земельногоземельного участкаучастка..

35.35. ЧтоЧто делатьделать сс незаполненныминезаполненными реквизитамиреквизитами разделовразделов текстовойтекстовой частичасти
межевогомежевого планаплана..

36.36. КакиеКакие сведениясведения ии документыдокументы используютиспользуют припри подготовкеподготовке межевогомежевого планаплана..
37.37. КакиеКакие сведениясведения ии документыдокументы используютиспользуют припри подготовкеподготовке межевогомежевого планаплана попо

выделувыделу земельныхземельных участковучастков вв счетсчет долидоли ((долейдолей) ) вв правеправе общейобщей
собственностисобственности нана землиземли сельскохозяйственногосельскохозяйственного назначенияназначения..

38.38. КакиеКакие документыдокументы включаютвключают вв составсостав ПриложенияПриложения межевогомежевого планаплана вв случаеслучае
уточненияуточнения местоположенияместоположения границыграницы земельногоземельного участкаучастка..

39.39. КакКак заверяютсязаверяются копиикопии документовдокументов, , включаемыхвключаемых вв ПриложениеПриложение межевогомежевого
планаплана..

40.40. ОформляетсяОформляется лили межевоймежевой планплан, , еслиесли остаютсяостаются неснятыенеснятые возражениявозражения оо
местоположенииместоположении границыграницы земельногоземельного участкаучастка илиили возражениявозражения оо
местоположенииместоположении земельногоземельного участкаучастка, , выделяемоговыделяемого вв счетсчет долидоли ((долейдолей) ) вв
правеправе нана земельныйземельный участокучасток изиз составасостава земельземель сельскохозяйственногосельскохозяйственного
назначенияназначения..



148

VI. VI. КонтрольныеКонтрольные вопросывопросы
41.41. КакимКаким образомобразом нана титульномтитульном листелисте межевогомежевого планаплана указываютуказывают видывиды

выполненныхвыполненных кадастровыхкадастровых работработ..
42.42. ВВ какихкаких случаяхслучаях оформляетсяоформляется протоколпротокол образованияобразования земельныхземельных

участковучастков..
43.43. ВВ какойкакой разделраздел межевогомежевого планаплана включаетсявключается протоколпротокол образованияобразования

земельныхземельных участковучастков..
44.44. КакиеКакие обозначенияобозначения земельныхземельных участковучастков применяютприменяют вв протоколепротоколе

образованияобразования земельныхземельных участковучастков..
45.45. КакимКаким образомобразом вв протоколепротоколе образованияобразования земельныхземельных участковучастков

указываютуказывают площадиплощади земельныхземельных участковучастков..
46.46. ВВ какихкаких случаяхслучаях заполняетсязаполняется реквизитреквизит ««ЦельЦель кадастровыхкадастровых работработ»»

титульноготитульного листалиста межевогомежевого планаплана..
47.47. ВВ какойкакой формеформе нана титульномтитульном листелисте межевогомежевого планаплана приводятсяприводятся

сведениясведения оо заказчикезаказчике кадастровыхкадастровых работработ..
48.48. КакиеКакие сведениясведения приводятсяприводятся вв реквизитереквизите ««СведенияСведения оо кадастровомкадастровом

инженереинженере»» титульноготитульного листалиста межевогомежевого планаплана..
49.49. КакКак оформляютоформляют титульныйтитульный листлист межевогомежевого планаплана, , еслиесли егоего

содержаниесодержание нене помещаетсяпомещается нана одномодном листелисте..
50.50. ГдеГде приводятсяприводятся наименованиянаименования разделовразделов межевогомежевого планаплана..
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51.51. ГдеГде указываютсяуказываются сведениясведения оо документахдокументах, , нана основанииосновании которыхкоторых подготовленподготовлен

межевоймежевой планплан, , ии документахдокументах, , использованныхиспользованных припри егоего подготовкеподготовке..
52.52. КакиеКакие сведениясведения оо картографическомкартографическом материалематериале, , использованномиспользованном припри

подготовкеподготовке межевогомежевого планаплана, , указываютсяуказываются вв разделеразделе ««ИсходныеИсходные данныеданные»»
межевогомежевого планаплана..

53.53. ВВ какомкаком форматеформате вв межевоммежевом планеплане указываютуказывают значениязначения координаткоординат пунктовпунктов
опорнойопорной межевоймежевой сетисети, , государственнойгосударственной геодезическойгеодезической сетисети илиили характерныххарактерных
точекточек границграниц земельныхземельных участковучастков..

54.54. ВВ какомкаком форматеформате вв межевоммежевом планеплане указываютуказывают значениязначения площадейплощадей земельныхземельных
участковучастков ((частейчастей земельныхземельных участковучастков).).

55.55. ВВ какихкаких случаяхслучаях вв реквизитахреквизитах разделараздела ««ИсходныеИсходные данныеданные»» указываютсяуказываются
сведениясведения обоб объектахобъектах недвижимостинедвижимости, , расположенныхрасположенных нана земельныхземельных участкахучастках..

56.56. ВВ какомкаком разделеразделе межевогомежевого планаплана указываютуказывают методметод определенияопределения координаткоординат
характерныххарактерных точекточек границграниц земельныхземельных участковучастков..

57.57. КакиеКакие методыметоды определенияопределения координаткоординат характерныххарактерных точекточек могутмогут бытьбыть указаныуказаны
вв соответствующемсоответствующем реквизитереквизите разделараздела межевогомежевого планаплана..

58.58. КакКак обозначаютобозначают образуемыйобразуемый земельныйземельный участокучасток вв текстовойтекстовой частичасти межевогомежевого
планаплана..

59.59. КакКак обозначаютобозначают образуемуюобразуемую частьчасть образуемогообразуемого земельногоземельного участкаучастка вв
текстовойтекстовой частичасти межевогомежевого планаплана..

60.60. КакКак обозначаютобозначают характерныехарактерные точкиточки границграниц земельныхземельных участковучастков, , 
местоположениеместоположение которыхкоторых нене изменилосьизменилось илиили былобыло уточненоуточнено..
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61.61. КакКак обозначаютобозначают новыеновые характерныехарактерные точкиточки границграниц земельныхземельных участковучастков..
62.62. КакимКаким образомобразом вносятсявносятся сведениясведения оо характерныххарактерных точкахточках, , еслиесли границаграница

земельногоземельного участкаучастка представляетпредставляет собойсобой нескольконесколько замкнутыхзамкнутых контуровконтуров..
63.63. КакКак нумеруютнумеруют новыеновые характерныехарактерные точкиточки границграниц земельныхземельных участковучастков..
64.64. ВВ какихкаких случаяхслучаях заполняютзаполняют графуграфу ««ОписаниеОписание закреплениязакрепления точкиточки»» разделовразделов

текстовойтекстовой частичасти межевогомежевого планаплана..
65.65. ВВ какихкаких случаяхслучаях заполняютзаполняют графуграфу ««ОписаниеОписание прохожденияпрохождения частичасти границыграницы»»

разделовразделов текстовойтекстовой частичасти межевогомежевого планаплана..
66.66. ВВ какихкаких случаяхслучаях заполняютзаполняют графуграфу ««ПримечаниеПримечание»» разделовразделов текстовойтекстовой частичасти

межевогомежевого планаплана..
67.67. КакимКаким образомобразом вв межевоймежевой планплан вносятсявносятся сведениясведения обоб адресеадресе земельногоземельного

участкаучастка..
68.68. НаНа основанииосновании какихкаких сведенийсведений указываетсяуказывается категориякатегория земельземель образуемогообразуемого

земельногоземельного участкаучастка..
69.69. НаНа основанииосновании какихкаких сведенийсведений заполняетсязаполняется графаграфа ««ХарактеристикаХарактеристика частичасти»»

разделовразделов текстовойтекстовой частичасти межевогомежевого планаплана..
70.70. НаНа какомкаком основанииосновании включаютсявключаются сведениясведения обоб обеспеченииобеспечении образуемыхобразуемых

((измененныхизмененных) ) земельныхземельных участковучастков доступомдоступом кк земельнымземельным участкамучасткам общегообщего
пользованияпользования..
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71.71. ГдеГде указываютуказывают сведениясведения оо содержаниисодержании ограниченияограничения ((обремененияобременения), ), 

установленногоустановленного вв отношенииотношении всеговсего земельногоземельного участкаучастка ((вв томтом числечисле вв связисвязи сс
обеспечениемобеспечением доступадоступа).).

72.72. ГдеГде указываютуказывают сведениясведения оо существующихсуществующих координатахкоординатах уточняемогоуточняемого
земельногоземельного участкаучастка..

73.73. КакиеКакие сведениясведения оо правообладателяхправообладателях смежныхсмежных земельныхземельных участковучастков приводятприводят вв
разделеразделе ««СведенияСведения обоб уточняемыхуточняемых земельныхземельных участкахучастках ии ихих частяхчастях»»..

74.74. НаНа основанииосновании какихкаких документовдокументов приводятсяприводятся сведениясведения оо правообладателяхправообладателях
смежныхсмежных земельныхземельных участковучастков вв случаеслучае отсутствияотсутствия такойтакой информацииинформации вв ГКНГКН..

75.75. НаНа основанииосновании какихкаких сведенийсведений ии документовдокументов оформляетсяоформляется графическаяграфическая частьчасть
межевогомежевого планаплана..

76.76. КакиеКакие условныеусловные знакизнаки применяютсяприменяются припри оформленииоформлении графическойграфической частичасти
межевогомежевого планаплана..

77.77. КакаяКакая информацияинформация ии какимкаким образомобразом отображаетсяотображается вв разделеразделе ««СхемаСхема
геодезическихгеодезических построенийпостроений»»..

78.78. КакаяКакая информацияинформация ии какимкаким образомобразом отображаетсяотображается вв разделеразделе ««СхемаСхема
расположениярасположения земельныхземельных участковучастков»»..

79.79. КакаяКакая информацияинформация ии какимкаким образомобразом отображаетсяотображается вв разделеразделе ««ЧертежЧертеж
земельныхземельных участковучастков ии ихих частейчастей»»..

80.80. КакаяКакая информацияинформация ии какимкаким образомобразом отображаетсяотображается вв разделеразделе ««АбрисыАбрисы
узловыхузловых точекточек границграниц земельныхземельных участковучастков»»..
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VI. VI. КонтрольныеКонтрольные вопросывопросы
81.81. ДопускаетсяДопускается лили оформлениеоформление нана отдельныхотдельных листахлистах вв составесоставе ЧертежаЧертежа

выносоквыносок илиили врезокврезок..
82.82. КакКак обозначаютобозначают земельныеземельные участкиучастки припри оформленииоформлении ЧертежаЧертежа..
83.83. КакКак обозначаютобозначают частичасти земельныхземельных участковучастков припри оформленииоформлении ЧертежаЧертежа..
84.84. ВВ какомкаком разделеразделе межевогомежевого планаплана оформляетсяоформляется актакт согласованиясогласования

местоположенияместоположения границыграницы земельногоземельного участкаучастка..
85.85. ЧтоЧто указываетсяуказывается вв графеграфе ««СпособСпособ ии датадата извещенияизвещения»» актаакта

согласованиясогласования местоположенияместоположения границыграницы земельногоземельного участкаучастка..
86.86. КакКак оформляетсяоформляется актакт согласованиясогласования местоположенияместоположения границыграницы

земельногоземельного участкаучастка, , еслиесли имеютсяимеются вв письменнойписьменной формеформе
обоснованныеобоснованные возражениявозражения заинтересованногозаинтересованного лицалица..

87.87. ВВ какихкаких случаяхслучаях оформляетсяоформляется разделраздел ««АбрисыАбрисы узловыхузловых точекточек границграниц
земельныхземельных участковучастков»»..
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VI. VI. КонтрольныеКонтрольные вопросывопросы
88.88. ВВ какомкаком нормативномнормативном правовомправовом актеакте предусмотренапредусмотрена

административнаяадминистративная ответственностьответственность заза нарушениенарушение законодательствазаконодательства оо
государственномгосударственном кадастровомкадастровом учетеучете недвижимогонедвижимого имуществаимущества ии
кадастровойкадастровой деятельностидеятельности..

89.89. КакаяКакая административнаяадминистративная ответственностьответственность предусмотренапредусмотрена заза
несвоевременноенесвоевременное илиили неточноенеточное внесениевнесение сведенийсведений оо недвижимомнедвижимом
имуществеимуществе вв государственныйгосударственный кадастркадастр недвижимостинедвижимости.  .  

90.90. КакаяКакая административнаяадминистративная ответственностьответственность предусмотренапредусмотрена заза
незаконныйнезаконный отказотказ вв предоставлениипредоставлении илиили несвоевременноенесвоевременное
предоставлениепредоставление внесенныхвнесенных вв государственныйгосударственный кадастркадастр недвижимостинедвижимости
сведенийсведений..

91.91. КакаяКакая административнаяадминистративная ответственностьответственность предусмотренапредусмотрена заза
нарушениенарушение установленногоустановленного закономзаконом порядкапорядка информационногоинформационного
взаимодействиявзаимодействия припри веденииведении государственногогосударственного кадастракадастра
недвижимостинедвижимости. . 

92.92. КакаяКакая административнаяадминистративная ответственностьответственность предусмотренапредусмотрена заза внесениевнесение
лицомлицом, , осуществляющимосуществляющим кадастровуюкадастровую деятельностьдеятельность, , заведомозаведомо
ложныхложных сведенийсведений вв межевоймежевой планплан, , актакт согласованиясогласования
местоположенияместоположения границграниц земельныхземельных участковучастков, , техническийтехнический планплан илиили
актакт обследованияобследования..


