ПРЕСС-РЕЛИЗ
Утверждены формы описания границ
населённых пунктов и территориальных зон
Минэкономразвития России установило формы графического и текстового
описания местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, а
также требования к точности их определения и формату документа, содержащего
такие сведения.
Согласно Федеральному закону от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» текстовое и графическое описание
границ в обязательном
порядке прикладывается к схемам территориального
планирования муниципальных районов, генеральным планам поселений и городских
округов, к правилам землепользования и застройки.
Установленные Минэкономразвития формы действуют с 16 июня 2018 года —
то есть с момента вступления в силу соответствующего приказа министерства от
04.05.2018 г. № 236.
Помимо утверждения самих форм описания границ в приказе представлены
комментарии по заполнению их конкретных реквизитов и граф. Например,
оговорено, что в случае, если границы объекта представлены в виде замкнутого
контура, список характерных точек, указываемый в реквизите «Сведения о
характерных точках границ объекта работ» или «Сведения о характерных точках части
(частей) границы объекта работ», должен завершаться обозначением начальной
точки.
Кроме того, в приказе прописано требование к округлению значений
координат характерных точек — до 0,01 метра в указанной системе координат.
Допущено оформление на отдельном листе каждой части границ объекта, входящей в
план границ. В данном случае в составе графической части "Описания
местоположения границ" приводится обзорная схема границ объекта. А если
отдельные характерные точки невозможно отобразить в масштабе плана границ
объекта, то допускается использование выносок, в том числе оформленных на
отдельных листах.
Что касается формата документа, содержащего сведения о границах
населённых пунктов и территориальных зон, то в случае его направления в орган
регистрации прав в электронном виде, он должен создаваться с использованием
XML-схем. XML-схемы для формирования такого документа, предоставляемого в

орган регистрации прав органами местного самоуправления, Росреестр разместит на
своём официальном сайте в срок до 16 сентября 2018 года.
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