
 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 12 июля 2011 г. N 21318 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 июня 2011 г. N 267 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 16.09.2016 N 586) 

 
В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  18  июня  2001  г.  N  78‐ФЗ  "О 

землеустройстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст. 2582; 2005, 
N  30,  ст.  3098;  2006,  N  50,  ст.  5279;  2008,  N  20,  ст.  2251;  N  30,  ст.  3616)  и  пунктом  5.2.28.6 
Положения  о  Министерстве  экономического  развития  Российской  Федерации,  утвержденного 
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  5  июня  2008  г.  N  437  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 
18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 38, ст. 4500; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 
2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 
5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52, ст. 7104; 2011, N 6, ст. 888; N 9, ст. 1251; N 12, ст. 1640; N 
14, ст. 1935; N 15, ст. 2131; N 17, ст. 2411, ст. 2424), приказываю: 

Утвердить  прилагаемый  Порядок  описания  местоположения  границ  объектов 
землеустройства. 

 
Министр 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России 

от 03.06.2011 N 267 
 

ПОРЯДОК 
ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 16.09.2016 N 586) 

 
1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  описания  местоположения  границ  между 

субъектами  Российской  Федерации,  границ  муниципальных  образований,  населенных  пунктов, 
территориальных  зон,  зон  с  особыми  условиями  использования  территорий,  а  также  границ 
частей указанных территорий и зон (далее ‐ объекты землеустройства). 

2.  Описание  местоположения  границ  объектов  землеустройства  осуществляется  с 
использованием  сведений  государственного  кадастра  недвижимости,  документов 
территориального  планирования,  правил  землепользования  и  застройки,  документов 
государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, сведений 
и  документов  государственных  картографо‐геодезических  фондов  и  иных  предусмотренных 



законодательством документов и сведений. 
3.  Местоположение  границ  объекта  землеустройства  устанавливается  посредством 

определения  плоских  прямоугольных  координат  характерных  точек  границ  объекта 
землеустройства  (то  есть  точек  изменения  описания  границ  и  деления  их  на  части)  в  системе 
координат,  установленной  для  ведения  государственного  кадастра  недвижимости  (далее  ‐ 
установленная система координат). 

4.  Координаты  характерных  точек  границ  объектов  землеустройства  определяются  с 
точностью не ниже точности картографической основы государственного кадастра недвижимости, 
принятой на территории, на которой размещается граница объекта землеустройства. 

Если  часть  границы  объекта  землеустройства  совпадает  с  частью  границы  учтенного  в 
государственном  кадастре  недвижимости  земельного  участка,  то  в  качестве  описания 
местоположения  такой  части  границы  объекта  землеустройства  принимается  указанная  часть 
границы земельного участка, за исключением случаев, если сведения государственного кадастра 
недвижимости о местоположении границы такого земельного участка требуют уточнения. 
(п. 4 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 16.09.2016 N 586) 

5.  Описание  местоположения  границ  объектов  землеустройства  может  осуществляться  с 
целью  внесения  в  государственный  кадастр  недвижимости  сведений  о  границах  объектов 
землеустройства  или  с  целью  изменения  (уточнения)  сведений  о  границах  объектов 
землеустройства, которые ранее были внесены в государственный кадастр недвижимости. 
(п. 5 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 16.09.2016 N 586) 

5.1. Описание местоположения границ объектов землеустройства, которое осуществляется с 
целью  внесения  сведений  о  таких  границах  в  государственный  кадастр  недвижимости,  может 
производиться как в отношении всей границы объекта землеустройства, так и в отношении части 
(частей)  его  границы.  Описание  границы  объекта  землеустройства  может  быть  представлено  в 
виде: 

‐ одного замкнутого контура (полигона); 
‐ нескольких замкнутых контуров (полигонов); 
‐ отрезков прямых или ломаных линий. 

(п. 5.1 введен Приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 N 586) 
5.2.  Включенные  в  государственный  кадастр  недвижимости  сведения  о  границах  объекта 

землеустройства могут изменяться (уточняться): 
‐ по результатам кадастровых работ в отношении границ земельного участка (участков), если 

часть  границы  объекта  землеустройства  должна  совпадать  с  частью  границы  указанного 
земельного  участка,  при  условии,  что  граница  такого  земельного  участка  определялась  с  более 
высокой точностью, чем граница объекта землеустройства; 

‐ по результатам работ по установлению на местности границ объектов землеустройства; 
‐  в  случаях  изменения  описания  местоположения  границ  объектов  землеустройства  или 

прохождения  Государственной  границы  Российской  Федерации,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 5.2 введен Приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 N 586) 

6. При  описании местоположения  границ объекта  землеустройства  необходимо  учитывать 
следующие требования. 

6.1.  Граница  зоны  с  особыми  условиями  использования  территории  может  пересекать 
границы  между  субъектами  Российской  Федерации,  границы  муниципальных  образований, 
населенных  пунктов  (далее  ‐  административные  границы),  земельных  участков,  границы 
территориальных зон, а также иных зон с особыми условиями использования территорий. 

6.2. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного  участка  только  к  одной  территориальной  зоне  и  не  должны  пересекать  границы 
земельных  участков  в  соответствии  с  внесенными  в  государственный  кадастр  недвижимости 
сведениями о таких земельных участках. 

6.3.  Административные  границы  не  должны  пересекать  границы  земельных  участков  в 
соответствии  с  внесенными  в  государственный  кадастр  недвижимости  сведениями  о  таких 
земельных участках. 

6.4.  Территория  населенного  пункта  должна  полностью  входить  в  состав  территории 



поселения.  Территория  поселения  не  может  входить  в  состав  территории  другого  поселения  и 
должна полностью входить в состав территории муниципального района. Территория городского 
округа не входит в состав территории муниципального района. 

6.5.  Если  характерные  точки  устанавливаемой  административной  границы  совпадают  с 
характерными  точками  ранее  установленной  административной  границы,  в  качестве  описания 
местоположения  такой  устанавливаемой  границы  принимается  описание  ранее  установленной 
административной границы. 

7.  При  описании  местоположения  административных  границ  дополнительно  составляется 
текстовое  описание  местоположения  административной  границы  относительно  природных  и 
созданных  трудом человека объектов  (базисов). При выборе базисов принимается  во внимание 
обеспечение их долговременной сохранности. 

Количество  точек,  в  которых  изменяется  текстовое  описание  местоположения  границ 
объекта землеустройства, и количество характерных точек границ может не совпадать. 

Текстовое  описание  местоположения  границ  может  составляться  в  отношении  других 
объектов землеустройства, если предусмотрено соответствующим договором подряда. 

8.  В  результате  описания  местоположения  границ  объекта  землеустройства  составляется 
карта (план) объекта землеустройства. Карта (план) объекта землеустройства оформляется в виде 
бумажного  и  (или)  электронного  документа  в  порядке,  установленном  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от  30 июля 2009  г. N  621  "Об  утверждении формы карты 
(плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению" <*>. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 32, ст. 4038. 
 
При  описании  местоположения  границ  объекта  землеустройства  карта  (план)  объекта 

землеустройства составляется на территорию, не превышающую одного кадастрового округа. 
Сведения  о  земельных  участках,  расположенных  в  границах  объекта  землеустройства,  в 

карту  (план) соответствующего объекта землеустройства, подготовленную в результате описания 
местоположения границ объекта землеустройства, не включаются. 

Текстовое описание местоположения границы объекта землеустройства включается в состав 
карты (плана) объекта землеустройства в графу "Описание прохождения части границ" реквизита 
"Сведения  о  частях  границ  объекта  землеустройства"  раздела  "Сведения  о  местоположении 
границ объекта землеустройства". 

Для  оформления  графической  части  карты  (плана)  объекта  землеустройства, 
подготовленной  в  результате  описания  местоположения  границ  объекта  землеустройства, 
используются: 

для  административных  границ  ‐  материалы  и  данные  картографических  работ  масштаба 
1:100000 и крупнее; 

для  иных  объектов  землеустройства  ‐  материалы  и  данные  картографических  работ 
масштаба 1:50000 и крупнее. 

9.  Материалы,  полученные  в  результате  выполнения  землеустроительных  работ  по 
описанию  местоположения  границ  объекта  землеустройства,  комплектуются  в 
землеустроительное дело. 

В землеустроительное дело включаются: 
‐ титульный лист; 
‐ содержание; 
‐ пояснительная записка; 
‐ документы (в том числе фрагменты и извлечения из таких документов), указанные в пункте 

2 настоящего Порядка; 
‐ карта (план) объекта землеустройства. 
Один  экземпляр  землеустроительного дела  по  описанию местоположения  границ объекта 

землеустройства  передается  в  государственный  фонд  данных,  полученных  в  результате 
проведения землеустройства. 

 
 



 

 


