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09.02.2017  № 06-64-233/2060 
На  от  
О внесении сведений об установлении или 
изменении границ с особыми условиями 
использования территорий в государ-
ственный кадастр недвижимости  

Уважаемые руководители! 
 

Внесенными изменениями в Земельный кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы от 18.06.2001 №78 «О землеустройстве» и от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» зоны с особыми 
условиями использования территории (далее-ЗОУИТ) исключены из объек-
тов землеустройства, в связи с чем в отношении санитарно-защитных зон 
(далее-СЗЗ), зон ограничения застройки (ЗОЗ) разработка карты (плана) объ-
екта землеустройства, передаваемой в орган кадастрового учета в целях вне-
сения сведений об установлении или изменении границ ЗОУИТ в государ-
ственный кадастр недвижимости (далее ГКН), не требуется. 

Согласно вступивших в силу изменений предусмотрено, что обязатель-
ным приложением к решению об установлении ЗОУИТ являются сведения о 
границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое 
описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ГКН 
(согласно Постановлению Правительства РФ от 24.11.2016 №1240), и подго-
товка таких сведений обеспечивается правообладателями объектов или ины-
ми лицами на основании договора с такими правообладателями. 

В случае установления государственными органами границ ЗОУИТ, в 
т.ч. ЗОЗ, данные сведения предоставляются в органы  Росреестра в соответ-
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ствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 №1532 «О порядке 
межведомственного электронного взаимодействия».  

Органами Росреестра, как бенефициаром данной информации, в прика-
зе ФС государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016г. 
№ П/0465, определены технические требования к направляемой информации. 

На основании изложенного выше, Управление Роспотребнадзора по 
Ростовской области информирует, что в случае, если проектная документа-
ция ПРТО, направляемая на санитарно-эпидемиологическую экспертизу не 
содержит сведений о географических координатах перечня координат харак-
терных точек при установлении границ ЗОЗ в форме, определенной выше-
указанными документами, данные проекты будут признаны не соответству-
ющими действующему законодательству, т.к. создают угрозу конфликта вза-
иморасположения ПРТО и объектов капитального строительства. 

В дополнение к вышеизложенному информируем Вас, что радиоэлек-
тронные средства (РЭС), работающие на излучение также должны иметь гео-
графические координаты, соответствующие разрешению органов Роском-
надзора, сведения о перечне координат характерных точек при установлении 
границ ЗОЗ.  
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