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Ассоциация «Совет  

муниципальных образований» 

(копия) 
О направлении документов в порядке  

информационного взаимодействия 

при принятии решения об утверждении  

проекта межевания территории 
 

 

 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской области (далее - филиал), 

сообщает. 

Порядок подготовки проекта межевания территории установлен 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст.ст. 43,45). В соответствии 

с пунктом 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации  Проект 

межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

Согласно ч. 4 ст.10 Федерального закона  от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон о регистрации 

недвижимости) в реестр границ вносятся следующие сведения об утвержденном 

проекте межевания территории: 

1) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (дата 

принятия решения, номер решения); 

2) описание местоположения границ земельных участков, подлежащих 

образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.  
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В соответствии с п. 13 ч.1 ст. 32 Закона о регистрации недвижимости органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в установленном 

порядке обязаны направлять документы для внесения сведений в ЕГРН в случаях 

принятия ими решений об утверждении проекта межевания территории. Срок 

направления решения об утверждении проекта межевания территории (ч.20 ст.32 

Закона о регистрации недвижимости) составляет пять рабочих дней с даты 

вступления в силу решения об утверждении проекта межевания территории. 

Согласно п.10 Постановления Правительства РФ от 31.12.2015г. №1532 «Об 

утверждении Правил предоставления документов, направляемых или 

предоставляемых в соответствии с частями:1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального 

закона "О государственной регистрации недвижимости" 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» (далее – Правила) - в случае 

принятия решения об утверждении проекта межевания территории федеральный 

орган исполнительной власти, высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления направляет 

в орган регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 

решении об утверждении проекта межевания территории, в том числе описание 

местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

Согласно пп. 10 п.22 Порядка ведения Единого государственного реестра 

недвижимости, формы специальной регистрационной надписи на документе, 

выражающем содержание сделки, состава сведений, включаемых в специальную 

регистрационную надпись на документе, выражающем содержание сделки, и 

требований к ее заполнению, а также требований к формату специальной 

регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, в 

электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при 

исправлении реестровой ошибки, утвержденного Приказом Минэкономразвития 

России от 16.12.2015 N 943 в записи кадастра недвижимости о земельном участке 

указываются следующие дополнительные сведения: 

сведения о расположении земельного участка в границах территории, в 

отношении которой утвержден проект межевания территории: 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории 

(принявший орган, дата принятия решения, номер решения); 

- учетный номер проекта межевания территории, сведения о котором внесены 

в реестр границ, посредством которого обеспечивается взаимосвязь записей раздела 

ЕГРН на земельный участок с записями реестра границ. 

В отношении требований к форме и формату направляемых документов 

следует отметить, что по общему правилу при информационном взаимодействии 

документы, предоставляются в виде электронных документов в формате XML с 
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использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ (п.33 Правил). 

При отсутствии технической возможности использовать единую СМЭВ и 

подключаемые к ней региональные СМЭВ органы местного самоуправления 

представляют документы, необходимые для ведения ЕГРН с 

использованием официального сайта органа регистрации прав в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или на электронных носителях. Требования 

к электронным образам документов утверждены приказом Росреестра от 30.04.2014 

N П./203. 

Согласно части 1 статьи 34 Закона о регистрации недвижимости орган 

регистрации прав в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с даты поступления в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия документов 

(содержащихся в них сведений), необходимых для внесения сведений в ЕГРН, 

вносит соответствующие сведения в ЕГРН в соответствии с порядком ведения 

ЕГРН, за исключением следующих случаев: 

1) решения (акты) приняты органами местного самоуправления, к 

полномочиям которых не отнесено принятие таких решений (актов); 

2) в составе направленных документов отсутствует карта (план) объекта 

землеустройства; 

3) поступившие документы не соответствуют требованиям к формату таких 

документов в электронной форме, установленному Правилами, в том числе не 

подписаны УКЭП. 

При наличии вышеуказанных оснований орган регистрации прав 

подготавливает и направляет уведомление о невозможности внесения 

соответствующих сведений в ЕГРН. 

На основании изложенного, филиал рекомендует: 

- подготавливать и направлять в филиал документы по проекту межевания 

территории в соответствии с требованиями Требования к электронным образам 

документов утверждены приказом Росреестра от 30.04.2014 №П/203, заверенные 

усиленной квалифицированной электронной подписью, подготовившего их органа; 

- в  целях исключения возможных технических ошибок,  при внесении в ЕГРН 

сведений об описании местоположении (координатах углов поворота границ), а 

также оперативной обработки направляемых документов дополнительно 

предоставить каталоги координат (границы полигонов) в формате Mapinfo (файлы 

mid/mif)  или в любом ином формате, используемом в геоинформационных 

системах/системах крупномасштабного картографирования. 

 

Приложение: памятка на 2 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. директора                                                                                            П.В.Алексеева 

    

 
О.В. Царегородцева 

(8162)671-911;ip 2102 
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