


Согласно статье 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» (далее – Закон об обороте) проект межевания 
земельного участка, утверждаемый решением 

собственника земельной доли или земельных долей, 
подлежит обязательному согласованию с участниками 

долевой собственности.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка направляется участникам 

долевой собственности или опубликовывается в средствах 
массовой информации, определенных субъектом 

Российской Федерации.



 о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков, в том числе почтовый адрес и номер 
контактного телефона 

 о кадастровом инженере, подготовившем проект 
межевания земельных участков, в том числе почтовый 
адрес, адрес электронной почты и номер контактного 
телефона

 кадастровый номер и адрес каждого исходного 
земельного участка

Извещение должно содержать сведения:



 порядок ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, место или адрес, где с этим проектом 
можно ознакомиться со дня получения или опубликования 
извещения

 сроки и почтовый адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами предложений о доработке 
проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним

 сроки и почтовый адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка



Извещение соответствующее 
требованиям

Извещение НЕ 
соответствующее 

требованиям



Согласно пунктам 2.3.1.2. и 2.3.1.3. Правил оформления обязательных 
реквизитов документа, утвержденных Приказом Главархива от 23.05.1988  
№ 33 документ должен, как правило, оформляться на бланке, 
соответствующем стандарту, иметь установленный комплекс обязательных 
реквизитов и стабильный порядок их расположения

Согласно пункту 12 статьи 13.1 Закона об обороте в случае, 
если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности о согласовании проекта 
межевания земельного участка от участников долевой 
собственности не поступят возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка, проект межевания 
земельного участка считается согласованным. Кадастровый 
инженер обязан составить заключение об отсутствии 
возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.



Согласно пунктам 2.3.1.2. и 2.3.1.3. Правил оформления 
обязательных реквизитов документа, утвержденных 
Приказом Главархива от 23.05.1988  № 33 документ 
должен, как правило, оформляться на бланке, 
соответствующем стандарту, иметь установленный 
комплекс обязательных реквизитов и стабильный порядок 
их расположения

Обязательными реквизитами документов всех систем 
являются: наименование организации - автора документа; 
название вида документа или унифицированной формы 
документа (включая заголовок); заголовок к тексту; дата 
документа; текст; визы; подпись.



Заключение кадрового 
инженера, оформленное в 

соответствии с 
требованиями

Заключение кадрового 
инженера, оформленное НЕ   

в соответствии с 
требованиями



В соответствии с пунктом 70 Требований к подготовке межевого 
плана, утвержденных Приказом Минэкономразвития России  от 
24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и 
требований к его подготовке, примерной формы извещения о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков» раздел «Заключение кадастрового инженера» 
оформляется кадастровым инженером в виде связного текста. В 
случае, если в ходе кадастровых работ выявлены ошибки 
(пересечения, несовпадения, разрывы) в местоположении ранее 
установленных границ смежных земельных участков (ранее 
допущенные кадастровые ошибки), границ муниципальных 
образований или населенных пунктов, в разделе приводятся 
предложения кадастрового инженера по устранению выявленных 
ошибок, в том числе результаты необходимых измерений.



Заключение кадрового 
инженера, обосновывающее

местоположение границ 

Заключение кадрового 
инженера, НЕ 

обосновывающее
местоположение границ 



Случаи необоснованного изменения  местоположения 
границ земельных участков



В соответствии с пунктом 22 Требований к подготовке 
межевого плана при необходимости для подготовки 

межевого плана могут быть использованы 
картографические материалы и (или) землеустроительная 

документация, хранящаяся в государственном фонде 
данных, полученных в результате проведения 

землеустройства

При этом согласно пункту 37 Требований к подготовке 
межевого плана в реквизит  «1» раздела «Исходные 

данные» межевого плана построчно вносятся сведения о 
документах, на основании которых подготовлен межевой 

план, а также о документах, использованных при 
подготовке межевого плана



В отношении использованных при подготовке межевого 
плана картографических материалов дополнительно к 
основным реквизитам документов, к которым, относятся 
инвентарный номер картографического материала (номер 
планшета), наименование организации являющейся 
фондодержателем картографического материала, 
указываются: масштаб соответствующего 
картографического произведения, дата его создания и дата 
последнего обновления.







В  соответствии с пунктом 70.1.  Требований к подготовке межевого 
плана выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения 
границ земельного участка проводится на основании документов, 
перечисленных в части 9 статьи 38 Закона о кадастре.
При отсутствии указанных документов местоположение уточняемых 
границ земельных участков определяется с использованием карт 
(планов), являющихся картографической основой государственного 
кадастра недвижимости, и (или) карт (планов), представляющих собой 
фотопланы местности масштаба 1:5 000 и крупнее, подтверждающих 
фактическое местоположение границ земельных участков на 
местности 15 и более лет.
При этом указанные документы или их копии в состав Приложения не 
включаются. 
В заключении кадастрового инженера в виде связного текста 
приводится обоснование местоположения уточненных границ 
земельного участка.



Согласно пункту 16  Требованиям к подготовке межевого  межевой 
план в форме электронного документа, заверенного электронной 

подписью кадастрового инженера, и в электронной форме
оформляется в виде файлов в формате XML, созданных с 

использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль 
представленных данных.

Следует отметить, что при обработке XML – файлов выполняются 
проверки по указанным параметрам: 

Проверка на соответствие параметров заявки, к которой 
присоединяется Межевой план в электронном виде



Имя файла в обязательном порядке должно иметь следующую 
структуру:  GKU ZU_P_O_ddmmgggg_N.xml, где:
GKU ZU – префикс, обозначающий принадлежность информации 
файлу обмена сведениями между кадастровыми инженерами и 
органами кадастрового учета, о земельных участках. Принимаются 
только файлы с префиксом GKUZU;

Проверка на соответствие схеме STD_MP.x



Привязано 3 межевых плана в  
электронной форме.

Межевой план в электронной 
форме представлен в формате ZIP

Один межевой план 
соответствует одному файлу

Межевой план в
электронной форме 

представляется в формате XML



Имя файла имеет структуру:                                                                
«армавир восход 1 502 b8a7c761-f8fa-4650-81fd-b09026063289»

Имя файла в обязательном порядке должно иметь 
следующую структуру:

GKU ZU_P_O_ddmmgggg_N.xml


