
О некоторых изменениях 
законодательства 

земельного,  
в сфере градостроительной 

деятельности,  
в сфере государственного 

кадастрового учета, 
государственной регистрации прав 



Федеральный закон 
17.06.2019 № 150-ФЗ  

 Статья 35 Закона № 221-ФЗ дополнена частью 1.1: 
 1.1. Кадастровые работы могут выполняться 

кадастровым инженером, являющимся работником 
юридического лица, на основании трудового договора 
в случае, если кадастровые работы выполняются для 
собственных нужд такого юридического лица.  

 При этом заключение предусмотренного частью 1 
настоящей статьи договора подряда не требуется. 



Федеральный закон 
17.06.2019 № 150-ФЗ 

 В части 10 статьи 22 Федерального закона № 218-ФЗ 
исключаются проекты межевания территории: 
 10. При уточнении границ земельного участка их 

местоположение определяется  
 исходя из сведений, содержащихся в документе, 

подтверждающем право на земельный участок, или  
 при отсутствии такого документа исходя из сведений, 

содержащихся в документах, определявших местоположение 
границ земельного участка при его образовании. 

 В случае отсутствия в документах сведений о местоположении 
границ земельного участка его границами считаются границы, 
существующие на местности пятнадцать и более лет и 
закрепленные с использованием природных объектов или 
объектов искусственного происхождения, позволяющих 
определить местоположение границ земельного участка. 



Федеральный закон 
17.06.2019 № 150-ФЗ  

 пункт 32 части 1 статьи 26 Федерального закона № 218-ФЗ: 
 32) в результате осуществления ГКУ в связи с уточнением сведений 

о местоположении границ земельного участка и (или) его площади, в 
том числе на основании карты-плана территории, площадь, 
определенная с учетом установленных в соответствии с 
федеральным законом требований, будет больше площади, 
сведения о которой относительно этого земельного участка 
содержатся в ЕГРН (содержались в ЕГРН до уточнения границ 
земельного участка, если при таком уточнении границ была 
допущена ошибка, указанная в части 3 статьи 61 настоящего 
ФЗ), на величину более чем предельный минимальный размер 
земельного участка, установленный в соответствии с земельным 
законодательством, или, если такой размер не установлен, на 
величину более чем 10% площади, сведения о которой относительно 
этого земельного участка содержатся в ЕГРН (содержались в ЕГРН 
до уточнения границ земельного участка, если при таком 
уточнении границ была допущена ошибка, указанная в части 
3 статьи 61 настоящего ФЗ); 



Федеральный закон 
17.06.2019 № 150-ФЗ 

 В статье 62 Федерального закона № 218-ФЗ: 
 16.2. По запросу кадастрового инженера, 

выполняющего кадастровые работы в отношении 
земельного участка или земельных участков на 
основании документа, предусмотренного статьей 35 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности», либо на основании 
государственного или муниципального контракта на 
выполнение комплексных кадастровых работ 
необходимые для выполнения таких кадастровых 
работ сведения ЕГРН, в том числе об адресах 
правообладателей земельных участков (при 
наличии таких сведений), предоставляются при … 



Федеральный закон 
17.06.2019 № 150-ФЗ 

 В статье 62 Федерального закона № 218-ФЗ : 
 16.2. … при представлении кадастровым 

инженером копии документа, на основании которого 
выполняются кадастровые работы (выписки из такого 
документа), копии государственного или 
муниципального контракта на выполнение 
комплексных кадастровых работ в составе  
 выписки об объекте недвижимости (в случае 

выполнения кадастровых работ)  
 кадастрового плана территории (в случае выполнения 

комплексных кадастровых работ). 



Федеральный закон 
17.06.2019 № 150-ФЗ 

 В статье 62 Федерального закона № 218-ФЗ: 
 16.3. В случае отсутствия в ЕГРН сведений об адресах 

правообладателей объектов недвижимости в качестве 
адреса правообладателя объекта недвижимости 
вносятся в ЕГРН и предоставляются адрес 
электронной почты и (или) почтовый адрес, указанные 
в заявлении об осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав (ограничении прав), если заявителем 
являлось  
 лицо, чье право на земельный участок, здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства 
зарегистрировано,  

 лицо, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права или обременение указанного объекта 
недвижимости. 



Федеральный закон 
17.06.2019 № 150-ФЗ  

 приказы Минэкономразвития России  
 от 28 августа 2019 г. № 530  

«Об утверждении формы уведомления о поступлении в орган 
регистрации прав заявления об осуществлении государственного 
кадастрового учета в связи с образованием земельных участков и 
(или) уточнением границ земельных участков, расположенных на 
территории, в отношении которой осуществляется выполнение 
комплексных кадастровых работ, результатах рассмотрения такого 
заявления, кадастровом инженере, подготовившем 
представленный с заявлением межевой план» (пункт 5 плана-
графика) 

 от 13 сентября 2019 г. № 571 
«О внесении изменений в требования к подготовке карты-плана 
территории, утвержденные приказом Минэкономразвития России 
от 21 ноября 2016 г. № 734» (пункт 4 плана-графика) 

 от 25 сентября 2019 г. № 592  
«О внесении изменений в приказы Минэкономразвития России  
от 20 ноября 2015 г. № 861 и от 18 декабря 2015 г. № 953»  



Федеральный закон 
17.06.2019 № 150-ФЗ  

 приказы Минэкономразвития России  
 от 25 сентября 2019 г. № 593  

«О внесении изменений в приложение № 1 к приказу 
Минэкономразвития России от 23 апреля 2015 г. № 254  
«Об утверждении формы извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ и примерной формы и 
содержания извещения о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ» 

 от 21 октября 2019 г. № 678  
«О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития 
России п вопросам предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости» (пункт 7 Плана-
графика) 

 
 



Федеральный закон 
26.07.2019 № 222-ФЗ  

 "О внесении изменения в статью 9.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (с 06.08.2019) 

 Статья 9.5. Нарушение установленного порядка 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства, ввода его в 
эксплуатацию 

 5. Эксплуатация объекта капитального строительства без 
разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства  
не требуется выдача разрешения на строительство, - 

 влечет наложение административного штрафа  
 на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;  
 на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей;  
 на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей. 



Федеральный закон от 
02.08.2019 № 260-ФЗ  

 "О регулировании отдельных отношений, связанных с искусственными 
островами, установками и сооружениями, расположенными в пределах 
российского сектора Каспийского моря, и о внесении изменений в статью 
16 Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации" (вступил в силу  
с 02.08.2019): определен порядок создания, эксплуатации и 
регистрации искусственных островов, установок и сооружений, 
расположенных в пределах российского сектора Каспийского моря 

 Предусматривается, что создание, эксплуатация и использование 
искусственных островов, установок, сооружений, проведение буровых работ, 
прокладка подводных кабелей, трубопроводов в пределах российского 
сектора Каспийского моря осуществляются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ "О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации". 

 Регистрация расположенных в пределах российского сектора Каспийского 
моря искусственных островов, установок, сооружений и прав на них (за 
исключением плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских 
плавучих (передвижных) платформ) осуществляется в порядке, 
установленном Правительством РФ. 



Федеральный закон  
от 02.08.2019 № 267-ФЗ  

 Изменения в статье 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года  
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

 Изменения в статье 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года  
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

 Изменения в статье 8 Федерального закона от 29 декабря 2004 г.  
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» - часть 4 утратила силу  

 Изменения в статье 36 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»: предельные максимальные цены (тарифы, расценки, 
ставки и тому подобное) кадастровых работ, выполняемых в отношении земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства, и расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости, 
могут устанавливаться субъектами Российской Федерации. 

 Изменения в статьи 24, 70 Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости»:  

 Изменения в статье 16 Федерального закона  от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
 
 



Федеральный закон  
от 02.08.2019 № 283-ФЗ 

 Изменения в Градостроительном кодексе Российской Федерации 
 Статья 1 

 11) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего 
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 
планировке территории; 

 Статья 30 
 На карте градостроительного зонирования: 

 устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон 
должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к 
одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы 
которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы 
территориальных зон; 

 отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, 
городского округа, границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий 
исторических поселений федерального значения, границы территорий 
исторических поселений регионального значения; 

 устанавливаются территории, в границах которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы 
таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких 
территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

 



Федеральный закон  
от 02.08.2019 № 283-ФЗ 

 Изменения в Градостроительном кодексе РФ Статья 40 
 1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если 
такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не 
более чем на десять процентов. 

 4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 ГрК РФ, с учетом положений статьи 39 ГрК 
РФ, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. 
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 

 



Федеральный закон  
от 02.08.2019 № 283-ФЗ 

 Изменения в Градостроительном кодексе Российской Федерации 
 Статьи 42, 43 

 1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для  
 выделения элементов планировочной структуры,  
 установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства,  
 определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 

 1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и 
застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 
территориального планирования муниципального района, генеральным планом 
поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в отношении 
которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и 
устойчивому развитию. 

 2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 
 1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 
 2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 

которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для  
 установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 

земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 
исключительно изменение границ территории общего пользования. 

 



Федеральный закон  
от 02.08.2019 № 283-ФЗ 

 Изменения в Градостроительном кодексе РФ: Статья 51 
 7. … К заявлению о выдаче разрешения на строительство 

прилагаются следующие документы: 
 1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в 

том числе  
 соглашение об установлении сервитута,  
 решение об установлении публичного сервитута,  

 схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании 
которой был образован указанный земельный участок и выдан 
градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ; 

 17. Выдача разрешения на строительство не требуется в 
случае: 
 4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 м, 

предназначенных для размещения средств связи; 
 



Федеральный закон  
от 02.08.2019 № 283-ФЗ 

 Изменения в Земельном кодексе Российской Федерации 
 Статья 11.7 

 3. Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, между собой (в том числе перераспределение 
между земельными участками, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности и 
предоставлены гражданам, юридическим лицам, органам 
государственной власти или органам местного самоуправления, 
и землями и земельными участками, которые  
не предоставлены гражданам, юридическим лицам, органам 
государственной власти или органам местного самоуправления 
и не обременены правами третьих лиц, за исключением 
сервитута, публичного сервитута) и таких земель и (или) 
земельных участков и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, осуществляется в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены главой V.4 настоящего Кодекса. 



Федеральный закон  
от 02.08.2019 № 283-ФЗ 

 Изменения в Земельном кодексе РФ: Статья 39.27 
 1. Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, между собой допускается в следующих 
случаях: 
 4) границы земельного участка, который находится в государственной или 

муниципальной собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, 
органам государственной власти или органам местного самоуправления, и 
земель и земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности, не предоставлены гражданам и юридическим 
лицам и не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, 
публичного сервитута, приводятся в соответствие с утвержденным проектом 
межевания территории (в том числе для исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы) при условии, что площадь 
земельного участка, который находится в государственной или муниципальной 
собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, увеличивается в 
результате этого перераспределения не более чем до установленных 
предельных максимальных размеров земельных участков. 

 Письмо Минэкономразвития России от 9 октября 2019 г. № Д23и-34697 



Федеральный закон от 
02.08.2019 № 286-ФЗ  

 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
регистрации недвижимости" (с 13.08.2019): о регистрации перехода прав физ. 
лица на основании электронных документов, подписанных УКЭП 

 В Федеральный закон № 218-ФЗ ведена статья 36.2 
 Для регистрации отчуждения принадлежащего физ. лицу объекта 

недвижимости необходимо представить в ОРП заявление о возможности 
представления заявления о регистрации перехода права в электронном 
виде, подписанных УКЭП, в ЕГРН вносится сведение об этом в срок  
не более 5 рабочих дней. 

 Заявление о возможности … представляется на бумажном носителе лично 
или почтовым отправлением 

 Отсутствие сведений о возможности … является основанием для возврата 
электронных документов без рассмотрения, кроме установленных законом 
случаев 

 Орган регистрации прав обязан уведомить правообладателя  
о представлении электронного заявления о переходе прав 



Федеральный закон от 
02.08.2019 № 286-ФЗ 

 Отсутствие в ЕГРН сведений о возможности … не препятствует 
осуществлению ГРП на основании заявления о государственной 
регистрации перехода, права собственности на объект недвижимости, 
представленных: 
 1) ОГВ или ОМСУ в случаях, предусмотренных статьей 19 Закона № 218-ФЗ; 
 2) нотариусом в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 3 статьи 15 

Закона № 218-ФЗ; 
 3) сторонами договора купли-продажи объекта недвижимости с 

использованием информационных технологий взаимодействия кредитной 
организации с ОРП в соответствии со статьей 18 Закона № 218-ФЗ; 

 4) сторонами договора об отчуждении объекта недвижимости, если 
соответствующее заявление и прилагаемые к нему документы в форме 
электронных документов и (или) электронных образов документов 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, 
квалифицированный сертификат ключа проверки которой выдан 
федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в 
части 4 статьи 3 Закона № 218-ФЗ. 

 



Федеральный закон от 
02.08.2019 № 299-ФЗ 

 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 
недвижимости" (с 01.01.2020): Федеральный закон № 218-ФЗ дополнен новой 
главой:  
 "Глава 10.1. КОМПЕНСАЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНОМУ ПРИОБРЕТАТЕЛЮ  

ЗА УТРАТУ ИМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

 Статья 68.1. Компенсация добросовестному приобретателю за утрату 
им жилого помещения 
 

 1. Физическое лицо - добросовестный приобретатель, от которого 
было истребовано жилое помещение в соответствии со статьей 302 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее в настоящей 
статье - добросовестный приобретатель), имеет право на выплату 
однократной единовременной компенсации за счет казны Российской 
Федерации после вступления в законную силу судебного акта об 
истребовании от него соответствующего жилого помещения. 



Федеральный закон от 
02.08.2019 № 299-ФЗ 

 2. Компенсация, предусмотренная настоящей статьей, выплачивается 
на основании вступившего в законную силу судебного акта по иску 
добросовестного приобретателя к Российской Федерации о выплате 
данной компенсации. Соответствующий судебный акт принимается в 
случае, если по не зависящим от добросовестного приобретателя 
причинам в соответствии с вступившим в законную силу судебным 
актом о возмещении ему убытков, возникших в связи с истребованием 
от него жилого помещения, взыскание по исполнительному документу 
произведено частично или не производилось в течение шести 
месяцев со дня предъявления этого документа к исполнению. 

 5. В случае выплаты компенсации, предусмотренной настоящей 
статьей, к Российской Федерации переходит в пределах выплаченной 
суммы компенсации право (требование), которое добросовестный 
приобретатель имеет к лицу, ответственному за причинение ему 
убытков в связи с истребованием от него жилого помещения. 
 



Федеральный закон от 
02.08.2019 № 299-ФЗ 

 Статья 2 
 1. Физическое лицо - добросовестный приобретатель, от которого на основании 

вступившего в законную силу судебного акта было истребовано жилое помещение 
в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона, вправе в течение трех лет со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона обратиться с иском к Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации или муниципальному образованию о выплате однократной 
компенсации в размере, установленном частями 3 и 4 статьи 68.1 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в 
случае соблюдения условий, предусмотренных вторым предложением части 2 
статьи 68.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" и частью 2 настоящей статьи. 

 2. В случае, если утрата физическим лицом - добросовестным приобретателем 
жилого помещения стала следствием ненадлежащего исполнения органом 
регистрации прав своих полномочий, положения статьи 68.1 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" не 
применяются, а возмещение убытков добросовестному приобретателю 
осуществляется в соответствии со статьей 66 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ  "О государственной регистрации недвижимости". 



 
 

 
Благодарю за внимание! 



Визитка ООО 



Визитка ООО 



Статья 36. 

 4. Цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется 
сторонами договора подряда на выполнение кадастровых работ 
путем составления твердой сметы.  

 Смета приобретает силу и становится частью договора подряда на 
выполнение кадастровых работ с момента подтверждения ее 
заказчиком кадастровых работ.  

 Договором подряда на выполнение кадастровых работ может быть 
предусмотрено обязательство заказчика уплатить обусловленную 
договором подряда на выполнение кадастровых работ цену в 
полном объеме после осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
объекты недвижимости, в отношении которых выполнялись 
кадастровые работы в соответствии с таким договором подряда. 



Статья 1. 

 4.2. В случаях, установленных настоящим Федеральным 
законом, при выполнении кадастровых работ кадастровыми 
инженерами  

 определяются координаты характерных точек границ земельного 
участка (части земельного участка), координаты характерных точек 
контура здания, сооружения, частей таких объектов недвижимости, 
координаты характерных точек контура объекта незавершенного 
строительства,  

 осуществляется обработка результатов определения таких 
координат, в ходе которой определяется площадь объектов 
недвижимости и осуществляется описание местоположения 
объектов недвижимости,  

 проводится согласование местоположения границ земельного 
участка. 



Статья 39. 
 7. Согласование местоположения границ по выбору кадастрового 

инженера проводится посредством проведения собрания 
заинтересованных лиц или согласования в индивидуальном порядке ...  

 8. В случае согласования местоположения границ посредством 
проведения собрания заинтересованных лиц извещение о проведении 
собрания о согласовании местоположения границ  
 вручается данным лицам или их представителям под расписку,  
 направляется по адресу электронной почты и (или) почтовому адресу, по которым 

осуществляется связь с лицом, право которого на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права или обременение объекта недвижимости, содержащиеся в 
Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с пунктом 7 части 3 
статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости", с уведомлением о вручении (при наличии таких 
сведений в ЕГРН) либо  

 опубликовывается в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации соответствующего 
муниципального образования.  



Статья 39. 
 11. При проведении согласования местоположения границ 

кадастровый инженер обязан: 
 1) проверить полномочия заинтересованных лиц или их представителей; 
 2) обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц или их 

представителей с соответствующим проектом межевого плана и дать 
необходимые разъяснения относительно его содержания; 

 3) указать заинтересованным лицам или их представителям подлежащее 
согласованию местоположение границ земельных участков на местности (в 
случае согласования местоположения границ с их установлением на местности). 

 12. При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованные лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру  
 документы, удостоверяющие личность,  
 документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,   
 документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие 

земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном 
праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в ЕГРН). 

 





Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ  
"О саморегулируемых организациях» 

 «Под саморегулированием понимается самостоятельная 
и инициативная деятельность, которая 
осуществляется субъектами предпринимательской или 
профессиональной деятельности и содержанием 
которой являются  

 разработка и установление стандартов и правил 
указанной деятельности,  

 а также контроль за соблюдением требований 
указанных стандартов и правил.» 
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