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Филиал
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области (далее - Филиал)
доводит до Вашего сведения следующее.
В связи с вступлением в силу с 11.01.2018 года Федерального закона от
31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты РФ», согласно которому населенные пункты и
территориальные зоны (далее - объекты) не являются объектами землеустройства
был издан Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2018 № 236 «Об
установлении форм графического и текстового описания местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения
координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон,
формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных
пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на
межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе
границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или
городского округа, сведения о границах территориальных зон», вступивший в силу с
16.06.2018г.
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Согласно новым требованиям в качестве обязательного приложения,
направляемого в орган регистрации прав, необходимо будет предоставить
подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описание
местоположения границ населенного пункта или территориальной зоны, и перечень
координат характерных точек указанных границ.
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