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и наименовании органа, принявшего такое решение), а также описании 

земельных участков, подлежащих, образованию в соответствии 

с утвержденным проектом межевания территории. 

При этом, для описания земельных участков должна быть предоставлена 

информация в виде: учетного номера земельного участка, ранее 

присвоенного учетного номера (при наличии), описания 

местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию 

в соответствии с проектом межевания территории в виде списка 

координат характерных точек границ земельных участков в системе 

координат, установленной для ведения ЕГРН, границ и площади 

образуемого и изменяемого земельных участков и их частей, а также 

площади образуемых земельных участков, которые после образования 

будут относиться к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, разрешенного использования образуемых 

земельных участков в соответствии с проектом планировки территории 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

При условии утверждения и вступления в силу формата XML-схемы 

проекта межевания территории и красных линий в соответствии 

с требованиями приказа Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии материалы документации 

по планировке территории должны соответствовать утвержденным 

требованиям. 

Электронный образ проекта межевания территории и сведений 

о координатах характерных точек красных линий (точек изменения 

направления красных линий и деления их на части) выполняется 

в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2016 № 322 «Об утверждении 

Положения о представлении в федеральный орган исполнительной 

власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых 

на публичных кадастровых картах» и Приказа Росреестра от 30.04.2014 

№ П/203 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Требований 

к электронным образам бумажных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью лиц, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

уполномочены заверять копии таких документов в форме документов 

на бумажном носителе, представляемых органами государственной 

власти и органами местного самоуправления». 

IV. Схема размещения участка внесения изменений 

14.  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 


