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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 11 февраля 2014 г. N 55

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 3 АВГУСТА 2011 Г. N 388

Внести в требования к проекту межевания земельных участков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 3 августа 2011 г. N 388 (зарегистрирован в Минюсте России 19 сентября 2011 г., регистрационный N 21825), изменения согласно приложению.

Министр
А.УЛЮКАЕВ





Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 3 АВГУСТА 2011 Г. N 388

1. В пункте 7:
а) подпункт 3 исключить;
б) в подпункте 5 слова "об измененных земельных участках" заменить словами "о земельном участке или земельных участках, из которого или которых осуществляется выдел земельных участков в счет земельных долей (далее - измененные земельные участки),".
2. Пункт 30 исключить.
3. Пункт 31 исключить.
4. Приложение изложить в следующей редакции:

"Приложение
к требованиям к проекту
межевания земельных участков

Рекомендуемый образец


Всего листов ___
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Титульный лист
1. Кадастровый номер земельного участка или земельных участков, из которого (которых) осуществляется выдел земельных участков в счет земельной доли или земельных долей (далее - измененные земельные участки):

2. Количество земельных участков, которые выделяются в счет земельной доли или земельных долей (далее - образуемые земельные участки):

3. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания:
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, полное наименование юридического лица, органа местного самоуправления)
Подпись _____________________________
_____________________________________
Дата "__" ________ ____ г.
Место для оттиска печати заказчика кадастровых работ
4. Сведения о кадастровом инженере:
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) ______________________
N квалификационного аттестата кадастрового инженера
________________________________________________________________
Контактный телефон
________________________________________________________________
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером
________________________________________________________________
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица
________________________________________________________________
Подпись ______________________________
Дата "__" _________ ____ г.
Место для оттиска печати кадастрового инженера
5. Проект межевания земельных участков утвержден:

Подпись ______________________________
дата "__" _________ ____ г.


Лист N ___
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Содержание
N п/п
Разделы проекта межевания
Номера листов
1
2
3











Лист N ___
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Пояснительная записка





Лист N ___
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Исходные данные
Перечень документов, использованных при подготовке проекта межевания
N п/п
Наименование документа
Реквизиты документа
1
2
3











Лист N ___
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Сведения об образуемых земельных участках и их частях
1. Список образуемых земельных участков:
N п/п
Обозначение земельного участка
Площадь (P), м2
Сведения о правообладателях
Сведения о правах
1
2
3
4
5















2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:
Обозначение земельного участка ______________________________
Обозначение части границы
Горизонтальное приложение (S), м
Описание прохождения части границы
от т
до т


1
2
3
4

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков:
Обозначение земельного участка ______________________________
N п/п
Обозначение части
Площадь (P), м2
Характеристика части (в том числе содержание ограничения (обременения) прав)
1
2
3
4










Лист N ___
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Сведения об измененных земельных участках и их частях
1. Список измененных земельных участков:
N п/п
Кадастровый номер измененного земельного участка
Кадастровые номера земельных участков, входящих в состав измененного земельного участка, из которых образованы земельные участки
Площадь (P), м2
Обозначение образуемого земельного участка
1
2
3
4
5





2. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков:
Кадастровый номер земельного участка ________________________
N п/п
Обозначение части
Площадь (P), м2
Характеристика части (в том числе содержание ограничения (обременения) прав)
1
2
3
4














Лист N ___
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Сведения об обеспечении доступа к образуемым или измененным земельным участкам
N п/п
Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ
Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1
2
3











Лист N ___
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Проектный план

Масштаб 1: ______
Условные обозначения:
".





