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Предисловие

Настоящий стандарт саморегулируемой организации (далее «стандарт»)
разработан на основании Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федерального закона от 13
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»
(далее Ассоциация) и Положения о членстве в Ассоциации.

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании», правила применения стандартов организаций – ГОСТ Р 1.4-
2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.
Общие положения».

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН рабочей группой специалистов Ассоциации
Саморегулируемая организация кадастровых инженеров».

2. ПРИНЯТ Решением Президиума Ассоциации «Саморегулируемая
организация кадастровых инженеров» Протокол от 03.04.2017г.№ 42-А.

3. ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТО 94121715.610―2016.

© Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых
инженеров» 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично
воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров».
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Требования к подготовке межевого плана

Дата введения – 2017 – 04 – 04
1 Область применения

Настоящий стандарт разработан для применения кадастровыми
инженерами-членами А СРО «Кадастровые инженеры» (далее – СРО).

Стандарт разработан с учетом необходимости соблюдения принципа
обеспечения условий для единообразного применения стандартов,
установленных в Федеральном законе от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О
техническом регулировании», всеми членами Ассоциации на территории
Российской Федерации.

2 Нормативно – правовая основа

- Земельный кодекс Российской Федерации (далее – Земельный
кодекс);;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой

деятельности» (далее – Закон о кадастровой деятельности);
- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О

государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации);

- Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об
утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его
подготовке (далее – Приказ № 921) ;

- Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 «Об
утверждении требований к точности и методам определения координат
характерных точек границ земельного участка, требований к точности и
методам определения координат характерных точек контура здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном
участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и
помещения» (далее – Приказ № 90).
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины:
Межевой план – это документ, который составлен на основе

кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о
соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены
определенные внесенные в Единый государственный реестр недвижимости
(далее – ЕГРН)сведения и указаны сведения об образуемых земельном участке
или земельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо
новые необходимые для внесения в ЕГРН сведения о земельном участке или
земельных участках.

Образуемые земельные участки – это земельные участки, которые
образуются в результате раздела, объединения, перераспределения земельных
участков, выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на
земельный участок, либо из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.

Исходные земельные участки – это земельные участки, из которых в
результате раздела, объединения, перераспределения или выдела образуются
новые земельные участки.

Измененные земельные участки – это:
а) земельные участки, из которых в результате выдела в счет доли (долей)

в праве общей собственности образуются новые земельные участки;
б) земельные участки, из которых в результате раздела по правилам пп. 4,

6 ст. 11.4 Земельного кодекса образуются новые земельные участки;
в) ранее учтенные земельные участки, представляющие собой единые

землепользования, из которых в результате раздела образуются новые
земельные участки (при сохранении после раздела в составе единого
землепользования не менее двух обособленных участков).

Уточняемые земельные участки – это земельные участки, в отношении
которых осуществляются кадастровые работы по уточнению описания
местоположения границ земельных участков, кадастровые сведения о которых
не соответствуют установленным на основании Закона о кадастровой
деятельности требованиям к описанию местоположения границ земельных
участков, либо при исправлении ошибок в местоположении их границ.

Многоконтурный земельный участок - земельный участок, границы
которого представляют собой совокупность контуров, отделенных друг от
друга иными земельными участками или землями.

Единое землепользование - земельный участок, государственный
кадастровый учет которого был осуществлен в установленном
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законодательством порядке до дня вступления в силу Закона о кадастровой
деятельности, и которому при осуществлении такого учета было присвоено
наименование «единое землепользование».

Многоконтурная часть - часть многоконтурного земельного участка,
границы которой представляют собой совокупность контуров, не имеющих
между собой общих характерных точек.

4. Общие положения и основные требования по выполнению
Стандарта

Кадастровые работы в отношении земельных участков выполняются в
соответствии с требованиями федеральных законов и принятым в соответствии
с ними нормативными актами, правилам деловой этики.

Положения данного стандарта Ассоциации должны устранять или
уменьшать конфликт интересов членов СРО, работников СРО и членов
постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.

В соответствии с положениями, содержащимися в указанных в разделе 2
законодательных актах, проведение любых работ или действий, изложенных в
данном стандарте должны:

- осуществляться с соблюдением интересов всех и каждого из участников
кадастровых отношений;

- исключать любую деятельность или предоставление услуг, наносящую
ущерб любым участникам кадастровых отношений, равно как и любым
организациям, осуществляющим кадастровую деятельность в рамках
выполнения настоящего стандарта;

- не допускать установление требований, препятствующих
недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих
моральный вред или ущерб потребителям товаров, работ или услуг и иным
лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации кадастрового
инженера или организации, выполняющей работы, предусмотренные
настоящим стандартом, либо деловой репутации СРО.

Для реализации указанных требований и запретов необходимо
руководствоваться следующими принципами проведения работ или иных
действий, изложенные в данном стандарте:

- открытость, предполагающая доступ к результатам выполняемых работ
любым заинтересованным лицам;

- коллегиальность в принятии решений, предполагающая привлечения
необходимого количества специалистов для всестороннего решения
технических или иных вопросов, при выполнении стандарта;
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- доказательная объективность, предполагающая проведения оценки
принимаемых решений по необходимому аспекту показателей;

- многовариантность, предполагающая разработку различных
конкурентно способных вариантов решения поставленной задачи, либо
привлечение различных исполнителей для её решения.

5. Общие требования к подготовке межевого плана
В случае выполнения кадастровых работ, в результате которых

обеспечивается подготовка документов для представления в орган регистрации
прав заявления о государственном кадастровом учете земельного участка
(земельных участков), в межевом плане указываются сведения об образуемом
земельном участке (земельных участках).

В случае выполнения кадастровых работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов для представления в орган регистрации
прав заявления о государственном кадастровом учете части (частей) земельного
участка, в межевом плане указываются сведения о части (частях) земельного
участка.

В случае выполнения кадастровых работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов для представления в орган орган
регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете изменений
земельного участка или земельных участков, в межевом плане указываются
новые сведения о земельном участке или земельных участках, необходимые для
внесения в ЕГРН.

Под уточнением границ земельного участка понимается уточнение
описания местоположения границ земельного участка, кадастровые сведения о
котором не соответствуют установленным Законом о регистрации требованиям
к описанию местоположения границ земельных участков. При уточнении
границ земельного участка их местоположение определяется исходя из
сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный
участок, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в
документах, определявших местоположение границ земельного участка при его
образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении
границ земельного участка их местоположение определяется в соответствии с
утвержденным проектом межевания территории. При отсутствии в
утвержденном проекте межевания территории сведений о таком земельном
участке его границами являются границы, существующие на местности
пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов
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или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить
местоположение границ земельного участка.

В межевой план включаются сведения об образуемых, преобразуемых
(исходных), измененных и уточняемых земельных участках и их частях в
зависимости от вида кадастровых работ:

1. Образование земельных участков в результате объединения.
2. Образование земельных участков в результате раздела, когда все

земельные участки образуемые.
3. Образование земельных участков из земель, находящихся в

государственной или муниципальной собственности.
4. Образование земельных участков в результате выдела в счет доли

(долей) в праве общей собственности на земельный участок.
5. Образование земельных участков в результате раздела с

измененным земельным участком.
6. Образование земельных участков в результате перераспределения.
7. Образование части (частей) земельного участка.
8. Уточнение сведений ЕГРН о местоположении границ и (или)

площади земельного участка.
9. Уточнение сведений ЕГРН о местоположении границ и (или)

площади части (частей) земельного участка.
10. Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка.
Местоположение границ земельного участка устанавливается

посредством определения координат характерных точек таких границ.
Характерной точкой границы земельного участка является точка

изменения описания границы земельного участка и деления ее на части.
Местоположение отдельных частей границ земельного участка также

может устанавливаться посредством указания на природные объекты и (или)
объекты искусственного происхождения, в том числе линейные объекты, если
сведения о таких объектах содержатся в ЕГРН и местоположение указанных
отдельных частей границ земельного участка совпадает с местоположением
внешних границ таких объектов. Требования к точности и методам
определения координат характерных точек границ земельного участка
установлены Приказом № 90.

Положение на местности характерных точек границы земельного участка
описывается плоскими прямоугольными координатами, вычисленными в
системе координат, установленной для ведения ЕГРН.

Координаты характерных точек определяются следующими методами:
1) геодезический метод (триангуляция, полигонометрия, трилатерация,

прямые, обратные или комбинированные засечки и иные геодезические
методы);
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2) метод спутниковых геодезических измерений (определений);
3) фотограмметрический метод;
4) картометрический метод;
5) аналитический метод.
Исходными пунктами для определения плоских прямоугольных

координат характерных точек геодезическим методом и методом спутниковых
геодезических измерений (определений) являются пункты государственной
геодезической сети и геодезических сетей специального назначения (опорные
межевые сети).

Для оценки точности определения координат характерных точек
рассчитывается средняя квадратическая погрешность, которая принимается
равной величине средней квадратической погрешности характерной точки,
имеющей максимальное значение.

СРО утвержден Стандарт Определения координат характерных точек
объектов недвижимости от 23 марта 2017 г. № 40-А.

Величина средней квадратической погрешности местоположения
характерной точки границы земельного участка не должна превышать значения
точности определения координат характерных точек границ земельных
участков, приведенных в таблице 1.

Для определения средней квадратической погрешности местоположения
характерной точки используются формулы, соответствующие методам
определения координат характерных точек. Если смежные земельные участки
имеют различные требования к точности определения координат их
характерных точек, то общие характерные точки границ земельных участков
определяются с более высокой точностью.

Таблица 1
Требования к точности определения координат

характерных точек земельных участков

N п/
п

Категория земель и разрешенное использование
земельных участков

Средняя квадратическая
погрешность

местоположения
характерных точек,

не более, м
1 2 3
1 Земельные участки, отнесенные к землям

населенных пунктов
0,10

2 Земельные участки, отнесенные к землям
сельскохозяйственного назначения и
предоставленные для ведения личного

0,20



7

СТАНДАРТ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
СТО 94121715.610―2017

подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства

3 Земельные участки, отнесенные к землям
сельскохозяйственного назначения, за
исключением земельных участков,
указанных в п. 2

2,50

4 Земельные участки, отнесенные к землям
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землям обеспечения
космической деятельности, землям
обороны, безопасности и землям иного
специального назначения

0,50

5 Земельные участки, отнесенные к землям
особо охраняемых территорий и объектов

2,50

6 Земельные участки, отнесенные к землям
лесного фонда, землям водного фонда и
землям запаса

5,00

7 Земельные участки, не указанные в п. 1 - 6 2,50

По координатам характерных точек земельного участка определяется его
площадь. Площадь земельного участка - это площадь геометрической
фигуры, образованной проекцией границ земельного участка на
горизонтальную плоскость.

Значения координат пунктов опорной межевой сети, государственной
геодезической сети или координат характерных точек границ земельных
участков (частей земельных участков) и горизонтальных проложений в
межевом плане указываются в метрах с округлением до 0,01 метра.

Значение площади земельных участков (частей земельных участков) в
межевом плане указывается в квадратных метрах с округлением до 1
квадратного метра.

Межевой план составляется на основе сведений ЕГРН (выписка из ЕГРН)
об определенном земельном участке, здании, сооружении, объекте
незавершенного строительства, которые расположены на таком земельном
участке, ином объекте, который прочно связан с землей, то есть перемещение
которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно (, и (или)
сведений об определенной территории (кадастрового плана территории),
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например, в случае образования земельных участков из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, или уточнения
местоположения границ земельных участков.

При отсутствии в ЕГРН сведений о здании, сооружении, объекте
незавершенного строительства, которые расположены на объекте кадастровых
работ в межевом плане приводятся ранее присвоенные государственные
учетные номера (инвентарные или условные), содержащиеся в том числе в
документах, имеющихся в распоряжении заказчика кадастровых работ.

При необходимости для подготовки межевого плана могут быть
использованы картографические материалы, в том числе из картографо-
геодезического фонда, и (или) землеустроительная документация, хранящаяся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения,
землеустройства.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, для подготовки
межевого плана используются:

- документы градостроительного зонирования (правила землепользования
и застройки);

- нормативные правовые акты, устанавливающие предельные
(максимальные и минимальные) размеры земельных участков;

- документация по планировке территории (проекты межевания
территорий);

- документы, определяющие (определявшие) в соответствии с
законодательством Российской Федерации местоположение границ земельного
участка (земельных участков) при его образовании, в том числе схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, решения, предусматривающие утверждение схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, решения о предварительном согласовании предоставления
земельных участков, решения об утверждении проекта межевания территории,
утвержденный проект межевания территории, решение об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для
государственных или муниципальных нужд;

- утвержденные в установленном порядке проекты границ земельных
участков, проекты организации и застройки территорий садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, проекты
перераспределения сельскохозяйственных угодий и иных земель
сельскохозяйственного назначения;

- утвержденные в установленном порядке материалы лесоустройства,
проектная документация лесных участков;
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- решения о предоставлении земельных участков, иные документы о
правах на земельные участки;

- вступившие в законную силу судебные акты;
- иные предусмотренные законодательством документы.
При выполнении кадастровых работ по выделу земельных участков в

счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок из
состава земель сельскохозяйственного назначения межевой план
подготавливается с учетом требований Закона об обороте на основе:

- проекта межевания земельных участков, решения общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения об утверждении указанного проекта,
перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в
праве общей собственности на такие земельные участки (при кадастровых
работах в отношении земельного участка, образуемого в счет доли или долей в
праве общей собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения на основании решения общего собрания
участников долевой собственности на этот земельный участок);

- проекта межевания земельных участков, документов, подтверждающих
согласование проекта межевания земельного участка (при кадастровых работах
в отношении земельного участка, выделяемого в счет доли или долей в праве
общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения в случае отсутствия решения общего собрания участников долевой
собственности на этот земельный участок об утверждении проекта межевания
земельных участков).

До 2020 года сведения о земельных участках, относящихся к имуществу
Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных Министерству
обороны Российской Федерации организаций, имуществу органов федеральной
службы безопасности, могут быть указаны в межевом плане на основании
декларации (далее - Декларация), подготовленной в соответствии с формой и
требованиями к ее заполнению, установленными федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по
нормативно-правовому регулированию в сфере ведения ЕГРН, осуществления
государственного кадастрового учета недвижимого имущества,
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, на основании части 5 статьи
70 Закона о регистрации. В указанном случае Декларация включается в состав
Приложения

Если межевой план оформляется в результате кадастровых работ по
уточнению местоположения границ земельного участка, или в результате
кадастровых работ по образованию земельных участков уточнено
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местоположение границ смежных с ними земельных участков, в состав
Приложения включаются:

1) в случаях, установленных частью 3 статьи 40 Закона о кадастровой
деятельности - документы, свидетельствующие о соблюдении установленного
порядка извещения заинтересованных лиц о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка (например, расписки
в получении извещений о проведении собрания о согласовании
местоположения границ, уведомления о вручении таких извещений, копии
страницы печатного издания, содержащей извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка, и первого листа,
содержащего реквизиты такого печатного издания, и т.д:);

2) копии нотариально удостоверенных доверенностей, выданных
лицами, указанными в части 3 статьи 39 Закона о кадастровой деятельности, и
подтверждающих полномочия их представителей на участие в согласовании, а
в случаях, установленных частью 4 статьи 39 Закона о кадастровой
деятельности, - копии иных документов, подтверждающих полномочия лиц,
участвующих в согласовании. При этом полномочия представителя
юридического лица, который вправе представлять интересы юридического лица
без доверенности, подтверждаются выпиской из Единого государственного
реестра юридических лиц, а полномочия представителей органов
государственной власти или органов местного самоуправления
подтверждаются актом соответствующего органа государственной власти или
органа местного самоуправления;

3) оформленные в письменном виде обоснованные возражения
заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельного участка
(при наличии таких возражений);

4) документы, свидетельствующие о снятии возражений о
местоположении границ земельного участка, или копии документов о
разрешении земельного спора (при наличии возражений о местоположении
границ земельного участка или если имел место соответствующий земельный
спор).

В случае если в результате кадастровых работ сохраняются неснятые
возражения о местоположении границ земельного участка, межевой план
оформляется для передачи заказчику кадастровых работ в целях снятия
вышеназванных возражений в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда на
выполнение кадастровых работ.

Межевой план оформляется в виде одного документа, в случаях если:
1) в результате раздела одного исходного (измененного) земельного

участка образуются один или одновременно несколько земельных участков;
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2) в результате перераспределения нескольких исходных земельных
участков образуются несколько земельных участков;

3) в результате выдела в счет доли (долей) в праве общей
собственности образуется один или одновременно несколько земельных
участков;

4) одновременно образуются земельный участок (земельные участки)
и части земельного участка (земельных участков) либо одновременно с
образованием земельных участков уточняются сведения о существующих
частях исходных земельных участков;

5) одновременно образуются несколько частей одного земельного
участка;

6) одновременно уточняется местоположение границ земельного
участка и уточняются сведения о частях земельного участка либо образуется
часть (части) земельного участка;

7) в результате преобразования земельного участка (земельных
участков) одновременно образуются один или несколько земельных участков и
в результате таких кадастровых работ уточнено описание местоположения
границ смежных с ними земельных участков, в том числе в связи с
исправлением ошибки в местоположении границ;

8) одновременно уточняется местоположение границ нескольких
смежных земельных участков, в том числе в связи с исправлением ошибки в
местоположении их границ;

9) одновременно с образованием земельного участка или уточнением
части границ и (или) изменением площади земельного участка уточняется и
(или) изменяется местоположение границ и площадь смежного земельного
участка (смежных земельных участков).

Если для образования земельных участков необходимо проведение
кадастровых работ по уточнению местоположения границы исходного
земельного участка, оформляются: межевой план по уточнению
местоположения границы земельного участка и межевой план по образованию
земельных участков..

В случае образования нескольких земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности межевой
план оформляется в виде отдельного документа в отношении каждого
образуемого земельного участка.

При включении в межевой план сведений о физическом лице (о заказчике
и собственнике смежного земельного участка) от такого физического лица
должно быть получено согласие на обработку персональных данных. В разделе
«Акт согласования местоположения границ» такое согласие предусмотрено
формой, утвержденной Приказом № 921. В случае включения в межевой план
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сведений о физическом лице – заказчике кадастровых работ, согласие на
обработку персональных данных подлежит включению в состав приложения
межевого плана.

Межевой план подготавливается в форме электронного документа в виде
XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной
подписью кадастрового инженера, и оформляется в виде файлов в формате
XML, созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание
и контроль представленных данных.

XML-схемы, используемые для формирования XML-документов,
считаются введенными в действие по истечении двух месяцев со дня их
размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosreestr.ru.

В соответствии с введённым форматом межевой план в форме
электронного документа должен состоять из набора файлов, упакованных в
один ZIP-архив (далее – Пакет). Один Документ соответствует одному Пакету.

В Пакет должен всегда входить XML-файл, содержащий семантические
сведения Документа, и один или несколько файлов графических разделов
межевого плана и (или) документов Приложения.

Имя Пакета должно иметь следующий вид:
GKUZU _*.zip, где:
GKUZU – префикс, обозначающий файл со сведениями Документа;
* – уникальный набор символов, соответствующий GUID, указанный
в XML-файле (MP/@GUID).
XML-файл должен располагаться в корневом каталоге Пакета.
Имя XML-файла Документа должно иметь следующий вид:
GKUZU_*.xml, где:
GKUZU - префикс, обозначающий файл со сведениями Документа;
* - уникальный набор символов, соответствующий GUID, указанный в

XML-файле (MP/@GUID).
Расширение имен файлов может указываться как строчными, так и

прописными буквами.
XML-файл Документа и файлы графических разделов межевого плана и

(или) документов Приложения должны быть подписаны собственной
электронной подписью.

Файл электронной подписи должен размещаться в том же каталоге, что и
подписываемый файл.

Имя файла электронной подписи должно иметь вид:
<имя подписываемого файла>.sig.
Состав сведений межевого плана в форме электронного документа

должен соответствовать составу сведений, содержащихся в утвержденной



13

СТАНДАРТ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
СТО 94121715.610―2017

форме межевого плана, с учетом Требований к подготовке межевого плана,
утвержденных Приказом № 921 (далее – Требования к подготовке межевого
плана).

Межевой план, если это предусмотрено договором подряда, также
подготавливается в форме документа на бумажном носителе, заверенного
подписью и печатью кадастрового инженера, подготовившего такой план.

Межевой план состоит из текстовой и графической частей, которые
делятся на разделы, обязательные для включения в состав межевого плана, и
разделы, включение которых в состав межевого плана зависит от вида
кадастровых работ. Разделы состоят из реквизитов. В случае, если в
соответствии с договором подряда межевой план изготавливается в виде
бумажного документа, незаполненные реквизиты разделов текстовой части
межевого плана не исключаются, в таких реквизитах проставляется знак «-»
(прочерк).

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

Составные части межевого плана комплектуются в следующей
последовательности: «Общие сведения о кадастровых работах», разделы
текстовой части межевого плана, за исключением «Акта согласования
местоположения границы земельного участка», который оформляется на
оборотной стороне «Чертежа земельных участков и их частей», разделы
графической части межевого плана, документы Приложения.

При подготовке межевого плана в форме электронного документа
разделы, относящиеся к графической части межевого плана, «Акт согласования
местоположения границы земельного участка», а также документы, которые в
соответствии с Требованиями к подготовке межевого плана подлежат
включению в состав Приложения, оформляются в форме электронных образов
бумажных документов в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера,
подготовившего межевой план.

Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную
идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество
представленных электронных образов документов должно позволять в полном
объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. Если бумажный
документ состоит из двух и более листов, электронный образ такого бумажного
документа формируется в виде одного файла. Для сканирования документов
необходимо использовать полноцветный режим с разрешением 300 dpi.

Подлежащий включению в состав Приложения электронный документ,
выданный органом государственной власти, органом местного самоуправления,
организацией, заверяется усиленной квалифицированной электронной
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подписью уполномоченного должностного лица такого органа государственной
власти, органа местного самоуправления, организации, а электронный
документ, подготовленный физическим лицом, - усиленной
квалифицированной электронной подписью такого физического лица.

Оригинал раздела «Акт согласования местоположения границы
земельного участка» подлежит хранению и передаче в орган регистрации прав
порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России от 09.06.2016
№ 363 «Об утверждении порядка и сроков хранения актов согласования
местоположения границ земельных участков, подготовленных в ходе
выполнения кадастровых работ, а также порядка и сроков их передачи в орган,
уполномоченный на осуществление кадастрового учета объектов
недвижимости».

6. Требования к текстовой части межевого плана

В текстовой части межевого плана указываются необходимые для
внесения в ЕГРН сведения о земельном участке или земельных участках в
объеме, установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере
кадастровых отношений, а также в установленных Законом о кадастровой
деятельности случаях сведения о согласовании местоположения границ
земельных участков в форме акта согласования местоположения таких границ.

К текстовой части межевого плана относятся следующие разделы:
1) Общие сведения о кадастровых работах;
2) Исходные данные;
3) Сведения о выполненных измерениях и расчетах;
4) Сведения об образуемых земельных участках и их частях;
5) Сведения об измененных земельных участках и их частях;
6) Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель

общего пользования, земельных участков общего пользования, территории
общего пользования) к образуемым или измененным земельным участкам;

7) Сведения об уточняемых земельных участках и их частях;
8) Сведения о частях земельного участка;
9) Заключение кадастрового инженера;
10) Акт согласования местоположения границы земельного участка.
При этом в состав текстовой части межевого плана независимо от вида

кадастровых работ обязательно входят «Общие сведения о кадастровых
работах», «Исходные данные» и «Сведения о выполненных измерениях и
расчетах» (последний - за исключением случая подготовки межевого плана в
отношении земельного участка, образуемого в результате объединения
земельных участков).
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Раздел «Сведения о земельных участках, посредством которых
обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего
пользования) к образуемым или измененным земельным участкам» включается
в состав межевого плана при проведении кадастровых работ по образованию
земельных участков.

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

1) в ходе кадастровых работ выявлены несоответствия сведений ЕГРН о
местоположении ранее установленных границ земельных участков, в том числе
смежных земельных участков, границ муниципальных образований,
населенных пунктов или территориальных зон 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;

2) в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ
земельного участка;

3) в иных случаях, в том числе, если по усмотрению лица, выполняющего
кадастровые работы, необходимо дополнительно обосновать результаты
кадастровых работ.

В случае если в ходе кадастровых работ выявлены ошибки (пересечения,
несовпадения, разрывы) в местоположении ранее установленных границ
смежных земельных участков, границ муниципальных образований,
населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств, лесопарков, в разделе
«Заключение кадастрового инженера» приводятся предложения кадастрового
инженера по устранению выявленных ошибок, в том числе результаты
необходимых измерений (например, о необходимости направления органом
регистрации прав в соответствующие органы информации о наличии ошибок в
сведениях о границах муниципальных образований, населенных пунктов,
территориальных зон, лесничеств, лесопарков фрагмент описания
местоположения границы таких объектов с правильными значениями
координат характерных точек)

6.1. Внесение сведений об адресе/местоположении

Сведения об адресе земельного участка вносятся в межевой план в
отношении образуемых земельных участков в структурированном виде в
соответствии с Федеральной информационной адресной системой (ФИАС) на
основании сведений, предоставленных оператором информационной адресной
системы, осуществляющим ведение государственного адресного реестра.
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В случае отсутствия в государственном адресном реестре адреса
земельного участка, присвоенного в порядке, установленном до вступления в
силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения, и аннулирования
адресов» адрес земельного участка указывается на основании акта органа
государственной власти или органа местного самоуправления,
уполномоченных на присвоение адресов объектам недвижимости.

Копия документа, подтверждающего присвоение адреса, включается в
состав Приложения.

При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса
земельного участка в межевой план вносятся сведения о местоположении
образуемого земельного участка в структурированном в соответствии с ФИАС
виде с указанием: слов «Российская Федерация», наименования субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта
(например, город, село), улицы (например, проспект, шоссе, переулок, бульвар).

В строке «Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка» указывается не структурируемая в соответствии с ФИАС часть
сведений о местоположении земельного участка (при наличии).

Если земельный участок расположен в границах территории
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
граждан, в описании местоположения земельного участка в строке
«Дополнительные сведения о местоположении земельного участка»
указывается наименование такого некоммерческого объединения и номер
земельного участка, присвоенный ему в соответствии с проектом межевания
территории, проектом организации и застройки территории данного
некоммерческого объединения либо другим устанавливающим распределение
земельных участков в данном некоммерческом объединении документом. В
отношении лесных участков в указанной строке указываются: наименование
лесничества (лесопарка), участкового лесничества, номера лесных кварталов, к
которым относится лесной участок (при наличии).

6.2. Внесение сведений о категории и виде разрешенного
использования

Сведения о категории земель образуемого земельного участка в должны
соответствовать сведениям ЕГРН о категории земель исходного земельного
участка. Сведения о категории земель земельного участка, образуемого из
находящихся в государственной или муниципальной собственности земель,
указываются при наличии документа, подтверждающего в соответствии с
федеральным законом принадлежность данного земельного участка к
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определенной категории земель (копия такого документа включается в состав
Приложения).

В отношении лесных участков дополнительно к сведениям о категории
земель при наличии приводится информация о целевом назначении лесов -
защитные леса (категория защитных лесов), эксплуатационные леса или
резервные леса.

Вид (виды) разрешенного использования образуемых земельных
участков должен (должны) соответствовать сведениям ЕГРН о виде (видах)
разрешенного использования исходного земельного участка, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

В таких случаях сведения о выбранных или установленных видах (виде)
разрешенного использования указываются на основании:

градостроительного регламента и сведений о территориальной зоне, в
границах которой расположен земельный участок (с указанием в графе «3»
строки «8» реквизита «4» раздела «Сведения об образуемых земельных
участках» реестрового номера границ территориальной зоны или в случае
отсутствия такого реестрового номера ее индивидуального обозначения
(например, вид, тип, номер, индекс), при этом в разделе «Заключение
кадастрового инженера» приводится обоснование указания в данном реквизите
такого (основного и при наличии вспомогательного) вида (видов) разрешенного
использования;

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка (копия такого разрешения включается в состав Приложения);

акта органа государственной власти или органа местного
самоуправления, подтверждающего в соответствии с федеральным законом
установленное разрешенное использование земельного участка, в том числе
решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
решения об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, решения об
утверждении проекта межевания территории (копия акта включается в состав
Приложения, за исключением случая, если сведения о проекте межевания
территории внесены в ЕГРН);

вступившего в законную силу судебного акта (копия такого документа
включается в состав Приложения);

проектной документации лесных участков в отношении лесных участков.
Если земельный участок является земельным участком общего

пользования или расположен в границах территории общего пользования, в
Иных сведениях об образуемых земельных участках дополнительно
указываются слова «земельный участок общего пользования» или «земельный
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участок расположен в границах территории общего пользования»
соответственно.

6.3. Отражение сведений о расположении на земельном
участке объектов недвижимости

В случае если в ЕГРН отсутствуют сведения о расположенном на
исходном, образуемом, измененном или уточняемом земельном участке
многоквартирном доме, в соответствующих графах указывается адрес
(местоположение) такого многоквартирного дома в структурированном в
соответствии с ФИАС виде.

В случае если объект недвижимости, расположенный на образуемом
земельном участке, является многоквартирным домом сведения о кадастровом
или ином номере дополняются словами «(многоквартирный дом)».

Если земельный участок (имущественное право на земельный участок)
входит в состав предприятия как имущественного комплекса в графе «3» строки
«7» реквизита «4» раздела «Сведения об образуемых земельных участках»
указываются кадастровый номер предприятия как имущественного комплекса и
слова «(предприятие как имущественный комплекс)».

6.4. Отражение сведений из документов, в соотвествии с
которыми образуется земельный участок

В межевой план вносятся также следующие сведения в соотвествующе
графы:

- условный номер земельного участка (при его наличии), если земельный
участок образован в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории, утвержденной схемой расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории;

- учетный номер утвержденного проекта межевания территории, в случае
если земельный участок образован в соответствии с проектом межевания
территории и сведения о проекте межевания территории внесены в ЕГРН;

- реестровый номер границ зоны с особыми условиями использования
территорий, территориальной зоны, территории объекта культурного наследия,
территории опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны,
лесничества, лесопарка, особо охраняемой природной территории, особой
экономической зоны, охотничьего угодья, береговой линии (границы водного
объекта), если земельный участок полностью или частично расположен в
границах такой зоны или территории, либо если граница (часть границы)
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земельного участка является одновременно береговой линией (границей
водного объекта) или ее частью.

6.5. Отражение сведений о доступе к образуемым или
измененным земельным участкам

Одним из разделов текстовой части межевого плана является раздел
«Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего
пользования, земельных участков общего пользования, территории общего
пользования) к образуемым или измененным земельным участкам». Этот
раздел включается в состав межевого плана, подготавливаемого в результате
кадастровых работ по образованию земельных участков. Обеспечение доступа
к землям (земельным участкам) общего пользования может достигаться
несколькими способами, в том числе путем образования части земельного
участка.

Сведения об обеспечении образуемых (измененных) земельных участков
доступом к землям общего пользования, земельным участкам общего
пользования, территориям общего пользования вносятся в межевой план на
основании соответствующего акта органа государственной власти или органа
местного самоуправления (утвержденных в установленном порядке схем
расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых
картах соответствующих территорий, проектов границ земельных участков,
актов об установлении сервитутов и т.п.) в случае если:

1) исходный (измененный) земельный участок находится в
государственной или муниципальной собственности;

2) земельный участок образуется из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности;

3) смежный земельный участок, посредством которого обеспечивается
доступ к землям (земельным участкам) общего пользования, находится в
государственной или муниципальной собственности.

Копии использованных документов включаются в состав Приложения
межевого плана.

Сведения об обеспечении образуемых (измененных) земельных участков
доступом к землям общего пользования, земельным участкам общего
пользования, территориям общего пользования посредством ограничения прав
правообладателей смежных земельных участков включаются в межевой план на
основании соответствующих договоров либо соглашений, заключаемых между
собственниками земельных участков либо лицами, которым такие земельные
участки предоставлены на праве пожизненного наследуемого владения или
праве постоянного (бессрочного) пользования. Копии таких документов
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включаются в Приложение межевого плана.
В случае если образуемый (измененный) земельный участок и земельный

участок, посредством которого обеспечивается доступ к земельным участкам
(землям, территории) общего пользования, принадлежат на праве
собственности одному лицу, то для включения в межевой план сведений об
обеспечении такого образуемого (измененного) земельного участка доступом
наличия указанных договоров либо соглашений не требуется.

В случае если образуемый (измененный) земельный участок является
земельным участком общего пользования или расположен в границах земель
общего пользования, территории общего пользования, раздел «Сведения об
обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования,
земельных участков общего пользования, территории общего пользования) к
образуемым или измененным земельным участкам» межевого плана не
заполняется.

В графе «3» раздела «Сведения об обеспечении доступа (прохода или
проезда от земель общего пользования, земельных участков общего
пользования, территории общего пользования) к образуемым или измененным
земельным участка» указываются:

кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством
которого обеспечивается доступ (проход или проезд от земель общего
пользования, земельных участков общего пользования, территории общего
пользования) к образуемым или измененным земельным участкам;

слова «земли общего пользования» или слова «территория общего
пользования» соответственно, если образуемый (измененный) земельный
участок имеет непосредственный доступ к землям общего пользования или
территории общего пользования;

кадастровый номер или обозначение земельного участка и слова
«(земельный участок общего пользования)» или слова «(расположен в границах
территории общего пользования)» соответственно, если образуемый
(измененный) земельный участок имеет непосредственный доступ к земельным
участкам общего пользования или земельным участкам, расположенным в
границах территории общего пользования.

7. Требования к графической части межевого плана

Графической часть межевого плана оформляется на основе сведений
ЕГРН о соответствующем земельном участке, а также указываются
местоположение границ земельных участков и их частей, доступ к образуемым
или измененным земельным участкам (проход или проезд от земельных
участков общего пользования), в том числе путем установления сервитута.
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При подготовке графической части могут быть использованы:
- землеустроительная документация;
- лесоустроительная документация, проектная документация лесных

участков;
- документы градостроительного зонирования;
- документация по планировке территории (проекты межевания

территорий);
- документация о территории объекта культурного наследия;
- картографические материалы.
Для оформления графической части межевого плана применяются

специальные условные знаки в соответствии с приложением к Приказу № 921.
К графической части межевого плана относятся следующие разделы:
1) Схема геодезических построений;
2) Схема расположения земельных участков;
3) Чертеж земельных участков и их частей;
4) Абрисы узловых точек границ земельных участков.
Обязательному включению в состав графической части межевого плана

независимо от вида кадастровых работ подлежат «Схема расположения
земельных участков» и «Чертеж земельных участков и их частей».

Раздел «Абрисы узловых точек границ земельных участков» включается в
состав межевого плана, в случае если кадастровые работы осуществлялись в
целях образования земельных участков или уточнения местоположения границ
земельных участков при соблюдении следующих условий:

1) границы земельных участков содержат узловые точки –
характерные точки, являющиеся общими для границ трех и более земельных
участков;

2) наличие в радиусе 40 метров от узловой точки не менее трех
долговременных, четко опознаваемых объектов местности (элементов зданий,
строений, сооружений, опор линий электропередачи и т.п.).

На абрисе указывают значения измеренных расстояний до указанных
объектов местности.

7 Правила обозначения земельных участков и их частей,
характерных точек границ земельных участков в межевом плане

Обозначение в межевом плане земельных участков и их частей зависит от
вида кадастровых работ:
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Таблица 2

Применяемые обозначения земельных участков в межевом плане

Обозначение земельного участка Наименование
земельного участка

Виды кадастровых
работЧасти межевого плана

Текстовая Графическая
1 2 3 4

:ЗУ1 :ЗУ1 Образуемый
земельный

участок

Образование
земельных участков:
а) из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности
б) путем объединения
в) путем
перераспределения

1 2 3 4
50:14:0010203:1

:ЗУ1
кадастровый
номер исходного
земельного
участка

:1:ЗУ1 Образуемый
земельный

участок

Образование
земельных участков
путем:
а) раздела
б) выдела

50:14:0010203:1 :1 Уточняемый
земельный

участок

Уточнение
местоположения
границ земельного
участка

50:14:0010203:1 :1 Измененный
земельный

участок

Образование
земельных участков в
результате:
а) выдела в счет доли
(долей) в праве общей
собственности на
земельный участок;
б) раздела земельного
участка с сохранением
его в измененных
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границах;

:1
(курсивом с
подчеркива-

нием)

Исходный,
прекращающий

свое
существование

земельный
участок

Образование
земельных участков
путем:
а) объединения
б) раздела
в) перераспределения

Обозначение образуемых частей земельных участков в межевом плане
осуществляется путем добавления к обозначениям земельных участков,
приведенных выше в таблице, наклонной черты и сочетания строчных букв
русского алфавита «чзу» с числом, записанным арабскими цифрами (например,
50:14:0010203:1:ЗУ1/чзу1 или :ЗУ1/чзу1).

Обозначение существующих частей земельных участков в межевом плане
приводится согласно сведениям ЕГРН в виде кадастрового номера такого
земельного участка, наклонной черты и номера части земельного участка (т.е.
50:14:0010203:1/1 – в текстовой части, :1/1 – в графической части межевого
плана).

Обозначение территорий, включаемых в состав земельных участков,
образуемых в результате перераспределения земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков
приводится в виде двоеточия, заглавной буквы русского алфавита «Т»,
наклонной черты и сочетания строчной буквы русского алфавита «п» с числом,
записанным арабскими цифрами (например, :Т/п1).".

В случае, если участвующие в перераспределении земельные участки,
расположенные в разных кадастровых кварталах, имеют одинаковые
порядковые номера, в качестве обозначения частей таких исходных земельных
участков, включаемых в состав образуемых земельных участков, применяются:
двоеточие, порядковый номер кадастрового квартала в кадастровом районе,
двоеточие, порядковый номер исходного земельного участка в кадастровом
квартале, наклонная черта и сочетание строчной буквы русского алфавита «п» с
числом, записанным арабскими цифрами (например, :010203:123/п1).

Для всех одновременно образуемых в результате перераспределения
частей каждого исходного земельного участка применяется сквозная нумерация
(например, от :123/п1 до :123/пi).

Территории, включаемые в состав образуемых в результате
перераспределения земельных участков, нумеруются последовательно
(например, от :Т/п1 до :Т/пi).
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Обозначение характерных точек границ в разделах текстовой части
межевого плана указывается в соответствии с обозначением в разделе «Чертеж
земельных участков и их частей» характерных точек границ земельного участка
или части земельного участка. Список характерных точек границ должен
завершаться обозначением начальной точки.

В качестве обозначений характерных точек границ земельных участков и
их частей используются:

для точек, местоположение которых не изменилось или было уточнено в
результате кадастровых работ, - число, записанное арабскими цифрами;

для новых точек - сочетание строчной буквы «н» русского алфавита и
числа, записанного арабскими цифрами (например, н1).

Для новых характерных точек границ земельных участков и частей
земельных участков, сведения о которых включены в межевой план,
применяется сквозная нумерация.

Обозначение прекращающих существование частей земельных участков и
прекращающих существование характерных точек границ в графической части
межевого плана отображается курсивом с подчеркиванием.
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