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1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к приказу Минэкономразвития России  
от 24 ноября 2008 г. № 412

Форма межевого плана

Акт согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровый номер или обозначение земельного участка  ������������������������
Площадь земельного участка  ��������������������������������������������������
Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем Акте согласования местопо-
ложения границ, подтверждают свое согласие, а также согласие представляемого ими лица 
на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обез-
личивание, блокирование, уничтожение персональных данных в рамках предоставления 
органами кадастрового учета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом кадастрового учета в целях предоставления государственной 
услуги.

Местоположение границы земельного участка согласовано:
Обозначе-
ние харак-

терной точки 
или части 
 границы

Кадастро-
вый номер 
смежного 
земельно-
го участка

Фамилия и инициалы 
правообладателя или 

его представителя, рек-
визиты документа, удос-
товеряющего личность

Реквизиты докумен-
тов, подтверждающих 
полномочия предста-
вителей, участвую-
щих в согласовании

Под-
пись 

и дата

Спо-
соб 

и дата 
изве-
щения

1 2 3 4 5 6

Наличие разногласий при согласовании местоположения  
границы земельного участка:

Обозначение характерной 
точки или части границы

Кадастровый номер смежно-
го земельного участка

Содержание возражений 
о местоположении границ

1 2 3

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:
Обозначе-
ние харак-

терной точки 
или части 
границы

Кадастро-
вый номер 
смежного 
земельно-
го участка

Фамилия и инициалы правооб-
ладателя или его представите-
ля, реквизиты документа, удос-

товеряющего личность, дата 
снятия возражений, подпись

Способ снятия возражений 
о местоположении границ (изме-
нение местоположения границ, 

рассмотрение земельного спора 
в суде, третейском суде)

1 2 3 4

Кадастровый инженер: ___________________    _______________________________».
 м.п. подпись фамилия, инициалы

2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к приказу Минэкономразвития России  
от 24 ноября 2008 г. № 412

Требования к подготовке межевого плана, в том числе особенности 
подготовки межевого плана в отношении земельных участков, указанных 

в части 10 статьи 25 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости»

I. Общие положения
1. Требования к подготовке межевого плана, в том числе особенности подготовки меже-

вого плана в отношении земельных участков, указанных в части 10 статьи 25 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»1 (далее 
соответственно — Требования и Закон), устанавливают правила оформления межевого 
плана.

2. В соответствии с Законом межевой план представляет собой документ, который 
составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой 
выписки о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные 
внесенные в государственный кадастр недвижимости (далее — ГКН) сведения и указаны све-
дения об образуемых земельном участке или земельных участках либо о части или частях 
земельного участка, либо новые необходимые для внесения в ГКН сведения о земельном 
участке или земельных участках.

3. В межевой план включаются сведения о:
1) земельных участках, образуемых при разделе, объединении, перераспределении 

земельных участков (преобразуемые (исходные) земельные участки) или выделе из земель-
ных участков;

2) земельных участках, образуемых из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

3) земельных участках, из которых в результате выдела в счет доли (долей) в праве общей 
собственности образованы новые земельные участки, а также земельных участках, которые 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации2 и другими федеральными 
законами после раздела сохраняются в измененных границах (измененные земельные учас-
тки);

4) земельных участках, в отношении которых осуществляются кадастровые работы по 
уточнению описания местоположения границ земельных участков, кадастровые сведения о 
которых не соответствуют установленным на основании Закона требованиям к описанию 
местоположения границ земельных участков (далее соответственно — уточнение границ 
земельного участка, уточненные земельные участки), в том числе при исправлении ошибок в 
местоположении их границ.

4. Межевой план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разде-
лы, обязательные для включения в состав межевого плана, и разделы, включение которых в 
состав межевого плана зависит от вида кадастровых работ.

5. К текстовой части межевого плана относятся следующие разделы:
1) общие сведения о кадастровых работах;
2) исходные данные;
3) сведения о выполненных измерениях и расчетах;
4) сведения об образуемых земельных участках и их частях;
5) сведения об измененных земельных участках и их частях;
6) сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход 

или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или измененным 
земельным участкам;

7) сведения об уточняемых земельных участках и их частях;
8) сведения об образуемых частях земельного участка;
9) заключение кадастрового инженера;
10) акт согласования местоположения границ земельного участка (далее — Акт согласо-

вания).
6. К графической части межевого плана относятся следующие разделы:
1) схема геодезических построений;
2) схема расположения земельных участков;
3) чертеж земельных участков и их частей (далее — Чертеж);
4) абрисы узловых точек границ земельных участков.
7. Обязательному включению в состав межевого плана независимо от вида кадастровых 

работ (за исключением случая подготовки межевого плана в отношении земельного участка, 
образуемого в результате объединения земельных участков) подлежат следующие разделы:

1) общие сведения о кадастровых работах;
2) исходные данные;
3) сведения о выполненных измерениях и расчетах;
4) схема расположения земельных участков;
5) Чертеж.
8. В состав межевого плана, подготавливаемого в результате кадастровых работ по обра-

зованию земельного участка путем объединения земельных участков, включаются следую-
щие разделы:

1) общие сведения о кадастровых работах;
2) исходные данные;
3) сведения об образуемых земельных участках и их частях;
4) сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход 

или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или измененным 
земельным участкам;

5) Чертеж.
9. Разделы «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» и «Сведения о 

земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от 
земельных участков общего пользования) к образуемым или измененным земельным участ-
кам» включаются в состав межевого плана, подготавливаемого в результате кадастровых 
работ по образованию земельных участков путем раздела, перераспределения или выдела, 
по образованию из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

10. Раздел «Сведения об измененных земельных участках и их частях» включается в 
состав межевого плана, в случае если межевой план подготовлен в результате кадастровых 
работ по образованию земельного участка (земельных участков) путем:

1) выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности;
2) раздела земельного участка, в результате которого исходный земельный участок 

сохраняется в измененных границах.
11. Раздел «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» включается в 

состав межевого плана, подготавливаемого в результате выполнения кадастровых работ:
1) по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка;
2) по уточнению сведений государственного кадастра недвижимости о местоположении 

границ части (частей) земельного участка;
3) по исправлению ошибки в сведениях ГКН о местоположении границ и (или) площади 

земельного участка;
4) по образованию земельных участков, в случае если одновременно уточнены сведения 

о местоположении границ смежных земельных участков.
В случае если кадастровые работы выполнялись только в связи с уточнением части (час-

тей) земельного участка, в раздел «Сведения об уточняемых земельных участках и их час-
тях» включаются сведения только об уточняемой части (частях) земельного участка.

12. Раздел «Сведения об образуемых частях земельного участка» включается в состав 
межевого плана, в случае если кадастровые работы выполнялись в целях образования части 
(частей) существующего земельного участка и при этом не осуществлялось уточнение мес-
тоположения границ земельного участка или образование земельных участков. В иных слу-
чаях сведения о частях земельных участков включаются в состав следующих разделов меже-
вого плана: «Сведения об образуемых земельных участках и их частях», «Сведения об изме-
ненных земельных участках и их частях», «Сведения об уточняемых земельных участках и их 
частях».

13. Раздел «Заключение кадастрового инженера» включается в состав межевого плана в 
следующих случаях:

1) в ходе кадастровых работ выявлены несоответствия кадастровых сведений о местопо-
ложении ранее установленных границ смежных земельных участков, границ муниципальных 
образований, населенных пунктов или территориальных зон их фактическому местоположе-
нию, наличие которых является препятствием для постановки образуемых земельных участ-
ков на государственный кадастровый учет или для кадастрового учета изменений в отноше-
нии существующих земельных участков;

2) в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участ-
ка;

3) в иных случаях, в том числе если по усмотрению лица, выполняющего кадастровые 
работы, необходимо дополнительно обосновать результаты кадастровых работ (например, 
необходимо обосновать размеры образуемых земельных участков).

14. Раздел «Схема геодезических построений» не включается в состав межевого плана в 
случае использования при выполнении кадастровых работ аналитического или картометри-
ческого метода определения координат характерных точек границ земельного участка, а 
также в иных случаях, при которых для определения координат характерных точек границ 
земельного участка не требуется проводить измерений.

15. Раздел «Абрисы узловых точек границ земельных участков» включается в состав 
межевого плана, в случае если кадастровые работы осуществлялись в целях образования 
земельных участков или уточнения местоположения границ земельных участков при соблю-
дении условий, указанных в пункте 85 Требований.

16. В случаях, установленных настоящими Требованиями, в состав межевого плана 
может включаться приложение (далее — Приложение).

17. Все записи, за исключением оговоренных случаев, производятся на русском языке. 
Числа записываются арабскими цифрами.

18. Если договором подряда предусмотрена подготовка межевого плана на бумажном 
носителе, то межевой план подготавливается дополнительно в форме документа на бумаж-
ном носителе, заверенного подписью и печатью кадастрового инженера, подготовившего 
такой план; подпись и оттиск печати кадастрового инженера, подготовившего такой межевой 
план, проставляются также в Акте согласования; незаполненные реквизиты разделов тексто-
вой части межевого плана в форме документа на бумажном носителе не исключаются, в 
таких реквизитах проставляется знак «-» (прочерк).

II. Общие требования к подготовке межевого плана
19. Межевой план подготавливается в форме электронного документа в виде XML-доку-

мента, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 
инженера, и оформляется в виде файлов в формате XML (далее — XML-документ), создан-
ных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных 
данных.

XML-схемы, используемые для формирования XML-документов, считаются введенными 
в действие по истечении двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. rosreestr.ru (далее — официальный 
сайт).

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих форму и требования к 
подготовке межевого плана, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии изменяет XML-схемы, при этом обеспечивает на официальном сайте возмож-
ность публичного доступа к текущей актуальной версии и предыдущим (утратившим акту-
альность) версиям.

Средства усиленной квалифицированной электронной подписи кадастрового инженера 
должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и совместимы со средствами квалифицированной электронной подписи, применяемыми 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, ее террито-
риальными органами, подведомственным ей государственным учреждением.

Информация о требованиях к совместимости, квалифицированному сертификату ключа 
электронной подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности усиленной 
квалифицированной электронной подписи кадастрового инженера размещается на офици-
альном сайте.

Состав сведений межевого плана в форме электронного документа должен соответство-
вать составу сведений, содержащихся в утвержденной форме межевого плана, с учетом Тре-
бований.

Разделы, относящиеся к графической части межевого плана, Акт согласования, а также 
документы, которые в соответствии с Требованиями подлежат включению в состав Приложе-
ния, оформляются в форме электронных образов бумажных документов в виде файлов в 
формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью кадаст-
рового инженера, подготовившего межевой план. 

Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его 
бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных электронных образов доку-
ментов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его рек-
визиты. Если бумажный документ состоит из двух и более листов, электронный образ такого 
бумажного документа формируется в виде одного файла. Для сканирования документов 
необходимо использовать полноцветный режим с разрешением 300 dpi.

20. Межевой план оформляется в виде одного документа, в случаях если:
в результате раздела одного исходного (измененного) земельного участка образуются 

один или одновременно несколько земельных участков;
в результате перераспределения нескольких исходных земельных участков образуются 

несколько земельных участков;
в результате выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности образуется один 

или одновременно несколько земельных участков;
одновременно образуются земельный участок (земельные участки) и части земельного 

участка (земельных участков) либо одновременно с образованием земельных участков уточ-
няются сведения о существующих частях исходных земельных участков;

одновременно образуются несколько частей одного земельного участка;
одновременно уточняется местоположение границ земельного участка и уточняются све-

дения о частях земельного участка либо образуется часть (части) земельного участка;
в результате преобразования земельного участка (земельных участков) одновременно 

образуются один или несколько земельных участков и в результате таких кадастровых работ 
уточнено описание местоположения границ смежных с ними земельных участков, в том числе 
в связи с исправлением ошибки в местоположении границ;

одновременно уточняется местоположение границ нескольких смежных земельных учас-
тков, в том числе в связи с исправлением ошибки в местоположении их границ;

одновременно с образованием земельного участка или уточнением части границ и (или) 
изменением площади земельного участка уточняется и (или) изменяется местоположение 
границ и площадь смежного земельного участка (смежных земельных участков).

Если образование земельных участков сопровождалось проведением кадастровых 
работ по уточнению местоположения границы исходного (измененного) земельного участка, 
оформляются: межевой план по уточнению местоположения границы земельного участка и 
межевой план по образованию земельных участков.

21. Межевой план составляется на основе сведений ГКН об определенном земельном 
участке, здании, сооружении, объекте незавершенного строительства, которые расположе-
ны на таком земельном участке (кадастровой выписки об объекте недвижимости), и (или) 
сведений об определенной территории (кадастрового плана территории), например в случае 
образования земельных участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, или уточнения местоположения границ земельных участков.

При необходимости для подготовки межевого плана могут быть использованы картогра-
фические материалы, в том числе картографо-геодезического фонда, и (или) землеустрои-
тельная документация, хранящаяся в государственном фонде данных, полученных в резуль-
тате проведения землеустройства.

Указанные в настоящем пункте документы или их копии в состав Приложения не включа-
ются.

22. В случаях, предусмотренных федеральными законами, для подготовки межевого 
плана используются:

1) документы градостроительного зонирования (правила землепользования и застрой-
ки);

2) нормативные правовые акты, устанавливающие предельные (максимальные и мини-
мальные) размеры земельных участков;

3) документация по планировке территории (проекты межевания территорий);
4) документы, определяющие (определявшие) в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации местоположение границ земельного участка (земельных участков) при 
его образовании;

5) утвержденные в установленном порядке проекты границ земельных участков, проекты 
организации и застройки территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений граждан, проекты перераспределения сельскохозяйственных угодий и 
иных земель сельскохозяйственного назначения;

6) утвержденные в установленном порядке материалы лесоустройства;
7) решения о предварительном согласовании мест размещения объектов, решения о пре-

доставлении земельных участков, иные документы о правах на земельные участки;
8) вступившие в законную силу судебные акты;
9) иные предусмотренные законодательством документы.
23. При выполнении кадастровых работ по выделу земельных участков в счет доли 

(долей) в праве общей собственности на земельный участок из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения межевой план подготавливается с учетом требований Федерально-
го закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния»3 (далее — Закон об обороте) на основе:

1) проекта межевания земельных участков, решения общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения об 
утверждении указанного проекта, перечня собственников образуемых земельных участков и 
размеров их долей в праве общей собственности на такие земельные участки (при кадастро-
вых работах в отношении земельного участка, образуемого в счет доли или долей в праве 
общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
на основании решения общего собрания участников долевой собственности на этот земель-
ный участок);

2) проекта межевания земельных участков, документов, подтверждающих согласование 
проекта межевания земельного участка (при кадастровых работах в отношении земельного 
участка, выделяемого в счет доли или долей в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения в случае отсутствия решения общего 
собрания участников долевой собственности на этот земельный участок об утверждении 
проекта межевания земельных участков).

24. Межевой план в отношении земельного участка, выдел которого в счет доли или 
долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения произведен до 1 июля 2011 г., подготавливается на основании документов, пре-
дусмотренных Законом об обороте, в редакции, действовавшей на момент такого выдела.

25. Если межевой план оформляется в результате кадастровых работ по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка или в результате кадастровых работ по образова-
нию земельных участков уточнено местоположение границ смежных с ними земельных учас-
тков, в состав Приложения включаются:

1) в случаях, установленных частью 3 статьи 40 Закона, — документы, свидетельствую-
щие о соблюдении установленного Законом порядка извещения заинтересованных лиц о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка (напри-
мер, расписки в получении извещений о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ, уведомления о вручении таких извещений, копии страницы печатного издания, 
содержащей извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка, и первого листа, содержащего реквизиты такого печатного издания, и 
т.д.);

2) копии нотариально удостоверенных доверенностей, выданных лицами, указанными в 
части 3 статьи 39 Закона, и подтверждающих полномочия их представителей на участие в 
согласовании, а в случаях, установленных частью 4 статьи 39 Закона, — копии иных докумен-
тов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в согласовании. При этом полномочия 
представителя юридического лица, который вправе представлять интересы юридического 
лица без доверенности, подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра 
юридических лиц, а полномочия представителей органов государственной власти или орга-
нов местного самоуправления подтверждаются актом соответствующего органа государс-
твенной власти или органа местного самоуправления;

3) оформленные в письменном виде обоснованные возражения заинтересованных лиц 
по поводу местоположения границ земельного участка (при наличии таких возражений);

4) документы, свидетельствующие о снятии возражений о местоположении границ 
земельного участка, или копии документов о разрешении земельного спора (при наличии 
возражений о местоположении границ земельного участка или если имел место соответству-
ющий земельный спор).

26. Если при подготовке межевого плана использованы документы, указанные в подпунк-
тах 4, 5, 7 и 8 пункта 22 Требований, копии таких документов включаются в состав Приложе-
ния.

Вместо проектов организации и застройки территорий садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан, а также проектов перераспределения 
сельскохозяйственных угодий и иных земель сельскохозяйственного назначения в состав 
Приложения могут быть включены извлечения из данных документов либо копии их отде-
льных составных частей, в том числе фрагменты графических изображений и т.д., содержа-
щих в том числе сведения (реквизиты, отметки) об утверждении документа.

27. В случае если в результате кадастровых работ сохраняются неснятые возражения о 
местоположении границ земельного участка, межевой план оформляется для передачи 
заказчику кадастровых работ в целях снятия вышеназванных возражений в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено догово-
ром подряда на выполнение кадастровых работ.

III. Требования к подготовке текстовой части межевого плана
28. Виды выполненных кадастровых работ указываются в реквизите «1» раздела «Общие 

сведения о кадастровых работах», например:
образованием земельного участка путем объединения земельных участков с кадастро-

выми номерами _____________________________________________________________;
образованием  _______ (указывается количество) земельных участков путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером _______________ , расположенного _______  
 (указывается адрес или описание местоположения земельного участка);

образованием  ________ (указывается количество) земельных участков путем перерасп-
ределения земельных участков с кадастровыми номерами __________________________;

исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым 
номером  ______________________ , расположенного  ____________________________  
(указывается адрес или описание местоположения земельного участка);

образованием земельного участка (в случае образования нескольких земельных участ-
ков указывается их количество) путем выдела в счет доли (долей) в праве общей собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером__________, расположенный 
_________________(указывается адрес или описание местоположения земельного участка);

образованием земельного участка (земельных участков) из состава единого землеполь-
зования с кадастровым номером _______________________________________________;

образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, расположенного _______________________________________ 
(указывается адрес или описание местоположения образуемого земельного участка);

образованием части (частей) земельного участка с кадастровым номером _________ ,
 расположенного __________________  (указывается адрес или описание местоположения 
земельного участка);

уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером ______________________________ , расположенного ______________________
 (указывается адрес или описание местоположения земельного участка);

уточнением части (частей) с учетным номером  _______ земельного участка с кадастро-
вым номером _______________________________ , расположенного _________________
(указывается адрес или описание местоположения земельного участка).

29. В случае если межевой план оформляется в результате кадастровых работ по образо-
ванию земельных участков путем перераспределения, оформляется протокол образования 
земельных участков (далее — Протокол), который включается в состав Приложения.

Протокол составляется в отношении всех земельных участков, образуемых в результате 
перераспределения. В Протоколе приводятся кадастровые номера и площади исходных 
земельных участков, участвующих в перераспределении.

При этом для обозначения в Протоколе и на Чертеже частей исходных земельных участ-
ков, включаемых в состав образуемых земельных участков, применяются: двоеточие, номер 
исходного земельного участка в кадастровом квартале, двоеточие, сочетание строчной 
буквы «п» русского алфавита и числа, записанного арабскими цифрами (например, :123:п1).

Для всех одновременно образуемых частей каждого исходного земельного участка при-
меняется сквозная нумерация (например, от :123:п1 до :123:пi).

В случае если среди земельных участков, участвующих в перераспределении, встреча-
ются земельные участки с одинаковыми номерами в пределах соответствующего кадастро-
вого квартала, в качестве обозначения частей таких исходных земельных участков, включае-
мых в состав образуемых земельных участков, применяются: двоеточие, номер кадастрового 
квартала в кадастровом районе, двоеточие, номер исходного земельного участка в кадастро-
вом квартале, двоеточие, сочетание строчной буквы «п» русского алфавита и числа, запи-
санного арабскими цифрами (например, :010203:123:п1).

В Протоколе состав образуемых земельных участков приводится в виде совокупности 
частей исходных земельных участков (например, :ЗУ1 = :123:п1 + :15:п6 + :98:п4).

Дополнительно в Протоколе указываются площади частей исходных земельных участ-
ков, включаемых в состав образуемых земельных участков (например, :ЗУ1 = 456 м2 + 178 м2 
+ 996 м2).

30. Реквизит «2» раздела «Общие сведения о кадастровых работах» заполняется, если 
образование земельных участков связано с выделом земельных участков в счет доли (долей) 
в праве на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения в целях 
осуществления видов деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона об обороте.

31. В реквизите «3» раздела «Общие сведения о кадастровых работах» межевого плана 
приводятся сведения о заказчике кадастровых работ:

в отношении физического лица — фамилия, имя, отчество (отчество указывается при 
наличии); страховой номер индивидуального лицевого счета (при его отсутствии — наимено-
вание и реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес постоянного места житель-
ства или преимущественного пребывания в соответствии с федеральной информационной 
адресной системой);

в отношении юридического лица, органа государственной власти, органа местного само-
управления, иностранного юридического лица — полное наименование, основной государс-
твенный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. В отно-

В целях приведения нормативной правовой базы Минэкономразвития России в соответс-
твие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Внести в приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. № 412 «Об утвержде-
нии формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» (заре-
гистрирован Минюстом России 15 декабря 2008 г., регистрационный № 12857) с изменения-
ми, внесенными приказом Минэкономразвития России от 25 января 2012 г. № 32 (зарегистри-
рован Минюстом России 3 апреля 2012 г., регистрационный № 23699), изменения согласно 
приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2014 года.
Врио Министра О. Савельев

Приложение

Изменения, которые вносятся в приказ 
Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. № 412

Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации (Минэкономразвития России)

от 25 февраля 2014 г. № 89 г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 мая 2014 г.  

Регистрационный № 32273
О внесении изменений в приказ Минэкономразвития 

России от 24 ноября 2008 г. № 412


