Что нужно знать до установки забора?
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Введение

Загородное домовладение с прилегающим участком должно быть огорожено забором не
только по личным предпочтениям хозяина, но и в соответствии с предъявляемыми
требованиями, установленными правилами и нормами. На территории участка, где
планируется установка забора, возможно начато строительство дома и вы собираетесь уже
закладывать фундамент под хозпостройки, вы готовите схему высадки деревьев и
кустарников на территории участка, а может уже все обустроено и нужно только огородить
территорию новым забором. В том или ином случае перед началом установки ограждения
возникает ряд вопросов на которые нужно найти правильные ответы: на каком расстоянии
от дома, гаража и хозпостроек может быть установлен забор; могут ли кроны деревьев,
посаженные возле забора, навешиваться над территорией соседа; допускается ли, чтобы
вода с крыши хозпостройки стекала за пределы забора на территорию соседа; на каком
минимальном расстоянии от дома или проезжей части дороги может размещаться забор;
есть ли какие-либо ограничения и запреты, касающиеся заборов, например, по высоте;
нужно ли оформлять какие-либо разрешительные документы на установку забора, если он
полностью размещается на территории собственного владения. На все эти вопросы и им
подобные постараемся найти ответы. Это нужно сделать до того, как начинать планировку
ограждения, и тем более до начала закладки фундамента и установки столбов, чтобы забор
не пришлось демонтировать через несколько месяцев после монтажа из-за несоблюдения
каких-либо норм и требований законодательства.
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Основные требования к размещению забора
Требования, предъявляемые к заборам между соседскими участками, можно найти в в
Строительных Нормах и Правилах - СНиП № 30−02−97 «ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА
ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ»,
которые регламентируют порядок планировки и эффективной застройки садоводческих
объединений и частных владений. с изменениями СП 53.13330.2011 Свод правил
"Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан,
здания и сооружения" пп. 6,7 и 6,9.
Свод Правил СП 11-106-97 «Порядок разработки,
согласования, утверждения и состав проектнопланировочной
документации
на
застройку
территорий садоводческих (дачных) объединений
граждан»
определяют
процедуру
создания
проектной документации для застройки частных
владений, а также в них регламентируется порядок
утверждения и согласования с разрешительными
органами.
Установка забора, во избежание конфликтных
ситуаций, должна производиться в строгом
соответствии
с
нормами
и
правилами,
установленными законодательством.
Как правило, каждый муниципальный орган сам
устанавливает
требования
относительно
максимально допустимой высоты забора между
двумя прилегающими участками и на фасадной
части. Поэтому нужно обратиться в администрацию
своего населенного пункта в Отдел по архитектуре и
градостроительству и выяснить необходимые
сведения, а также в каких документах, имеющих
местное значение, они прописаны.
К постоянным заборам предъявляются несколько общих требований:
• установка осуществляется на надежных опорах, обеспечивающих забору устойчивость
к порывам ветра, потокам дождевых и талых вод, а также к нагрузке от собственного веса;
• ограждение не должно затенять постройки и зеленые насаждения;
• забор должен иметь эстетичный внешний вид с обеих сторон;
• сплошные (глухие) ограждения допускается возводить только со стороны улицы.

В нормативном документе СНиП № 30−02−97 четко прописано, что разделение двух
соседских участков производится путем установки прозрачного/полупрозрачного,
например, решетчатого или сетчатого забора. Открытая площадь забора должна составлять
не менее 50%. Максимальная высота забора на меже участков, регламентированная СНиП
составляет 1,5 м. Однако ориентироваться лучше на то значение, которое утверждено в
вашем регионе отделом по архитектуре и градостроительству местного исполнительного
органа.
Глухое ограждение устанавливать запрещается, так как затенение территории соседа
вызывает конфликтную ситуацию. Но данное правило достаточно часто не соблюдается.
Формально это есть нарушения закона РФ и несёт административное взыскание в виде
штрафов. Соседи могут подать в суд и решением станет законное требование заменить
сплошной или высокий забор, создающий тень.
Требования к материалу, из которого может быть выполнен забор, чаще всего
прописаны в уставе дачного или садоводческого товарищества. Однако если хозяин хочет
установить металлический или другой вид забора, то должен согласовать с правлением
этого товарищества. Для заборов коттеджного городка или деревни также может быть
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установлены соответствующие требования к материалам ограждений местным правлением
или поселковым советом.

Разрешительная документация

План строительства забора? Зачем? Большинство людей недоумевают зачем нужно
оформлять какие-то документы еще и на забор, если все документы на земельный участок и
на дом уже оформлены. Зачастую люди пренебрегают оформлением документов, а потом
хватаются за голову, ведь забор оказался на территории охранной зоны газопровода, залез
на территорию соседа или вышел за красную линию. Процесс межевания — это очень
конфликтная тема, переполненная судебными разбирательствами. Поэтому перед тем, как
заказывать забор возьмитесь за оформление бумаг.
Перед походом к архитектору хорошенько изучите кадастровый и межевой планы
(смотри Приложение 1), где выписаны размеры участка и показаны его границы.
Предоставьте эти документы. В Отделе архитектуры нужно выяснить возможные запреты
или ограничения для ограждений. Возможно, по вашему участку проложены магистральные
инженерные сети. Получив добро на составление проекта, приступайте к его выполнению, а
также выяснению отношений между соседями. Расскажите в деталях, что это будет за забор
и, если они не возражают против установки, подпишите с лицом, на которое оформлены
права владения участком, акт согласования об установлении границы между участками.
Обезопасьте себя и своих наследников от возможных неприятностей, скрепив сей документ
(акт о постройке забора) двумя подписями – своей и соседа. Поскольку с каждой стороны по соседу или больше соседей, то необходимо внести в акт всех заинтересованных лиц. Эти
акты с кадастровым и межевым планом предоставляете для согласования кадастровому
инженеру. Окончательная подпись и печать главы администрации узаконивает документ.
После прикрепите документ к межевому плану, а копии раздайте всем владельцам смежных
участков.
Если же соседи не соглашаются с местом установки забора, тогда приглашайте
геодезиста, который укажет точную границу межи, предоставив при этом план с межевыми
знаками. Согласовав сей документ в местной администрации с печатями и подписями главы
администрации, приступайте к установке забора. Теперь он для выяснения вопросов
размежевания территорий пусть идет в администрацию и добивается изменений. Но это вас
уже не должно тревожить, закон будет на вашей стороне.

Противопожарные нормы при установке забора

При установке забора нужно обязательно соблюдать противопожарные нормы, они
необходимы для собственной безопасности, безопасность соседей и обеспечивают
применению мер при тушении пожаров. Если дома будут близко располагаться к изгороди,
то это может привести к печальным последствиям. Так возгорание одного дома может
перекинуться на ограждение, а затем и на другой дом. Для пожарной машины должно быть
место, чтобы при необходимости заехать на территорию участка и стоять на безопасном
расстоянии, чтобы жар от горящего здания не повредил пожарной технике, а пожарникам с
брандспойтами было место, чтобы развернуть шланги и тушит на безопасном расстоянии.
Допустимое расстояние от забора до ближайшего строения зависит от того, из каких
материалов они изготовлены и на каком расстоянии стоит соседнее здание (табл.1):

1. Каменные, либо бетонные конструкции дома, тогда минимальное расстояние до
соседнего здания составляет 6 м. Если дом на соседнем участке стоит на расстоянии от
забора 2 м, то вам придется строить дом на расстоянии 4 м от забора, несмотря на то, что
разрешено минимальное расстояние 3 м.
2. Если каменные (бетонные) постройки имеют деревянные перекрытия, то между
ними должно быть не меньше 8 м.
3. Если одно из строений полностью выполнено из дерева, то минимальное расстояние
— 10 м.
4. Если оба строения деревянные, то минимальное расстояние 15 м
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5. Не менее 8 м должно быть
между каменными (бетонными)
постройками, если одно из них или
оба имеют деревянные перекрытия с
покрытиями из негорючих или
трудногорючих материалов.
6. Для деревянных и бетонных
(каменных)
ограждающих
конструкций (стен) строений (с/без
деревянных
перекрытий)
это
расстояние равно 10 м.

Имеющиеся
законодательные
требования
по
минимальному
расстоянию
между
строениями
одного
участка
и
соседскими
заборами дают рекомендательный
характер,
исходя
из
выше
перечисленных
требований.
Приоритет пожарных норм не выше
приоритета
санитарно-бытовых
норм, поскольку пожары – это всетаки редкость, а бытовые нужды –
каждый день.

Расстояние от забора до дома
получается от 3 –х метров и больше.
Иногда это неприемлемо. Поэтому
при
планировании
размещения
объектов на участке дом можно разместить по диагонали к соседнему дому, так чтобы
выдержать минимальное расстояние до забора 3 м.

Санитарно-бытовые нормы на расстояния забора от объектов на участке

Санитарные нормы определяют необходимые меры и минимальные расстояния, на
которых могут размещаться строительные объекты, необходимые для предотвращения
загрязнения, заражения территории, ближайшей к жилому зданию, нарушения экологии,
загрязнения подземных вод и устранения нежелательного запаха, который может вызывать
раздражение, аллергические реакции или астматические приступы у людей, проживающих
поблизости.

1. Расстояние от жилого дома до забора должно быть не менее 3 метров, причем
измерения делаются не от стены, а от цоколя дома до ограды по минимальному расстоянию.
Оградой считается не полотно забора, а столб или ленточный фундамент. Если крыльцо или
крыша выступают вперед более чем на 50 см от цоколя дома, то измерения нужно
производить от этого выступа. Учитывайте, что после установки забора, возможно в
дальнейшем вам потребуется установить веранду или навес над входом. От ворот или
калитки дом должен быть удален на расстояние больше, чем 3 м, чтобы перед верандой или
входом оставалось место для дворика и стоянки автомобиля.
2. Между забором и ближайшей хозяйственной постройкой или гаражом не менее 1 м.
Скат крыши постройки должен быть сделан в сторону вашего, а не соседского участка.
Фасадная часть гаража может выходить на улицу по линии забора или выступать за нее, но
не выходить за красную линию.
3. От забора до хозпостроек, в котором содержится птица или домашние животные,
должно быть больше 4 м, но не менее 12 метров от соседнего или своего дома или погреба.
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4. Для высадки растений также есть минимальные расстояния до забора:
кустарники - 1 м
средневысотные деревья - 2 м от ствола
высокие деревья 4 м от ствола.
Эти расстояния выбраны для того, чтобы кроны разросшихся деревьев, высаженных по
правилам, не нависали над территорией соседа.
5. Уборная и выгребные ямы должны располагаться не ближе 12 м от своего дома или
соседского, не менее 8м от колодца.
6. Колодец выкапывается на расстоянии 8м от ограды.
7. Строить баню, сауну, душ можно на расстоянии не ближе 3 м от забора и не менее 8
метров от соседнего дома.

Иные нормы
Расстояние до газопровода
Вопрос относительно расстояния от забора до газопровода, будь он подземный или
надземный решается с уполномоченными органами и произвол здесь чреват серьезными
последствиями.
В законодательстве есть такое понятие, как охранная зона. Так называют территорию с
особым режимом использования вокруг каких-либо важных инженерных объектов. Особый
режим использования означает, что в этой зоне запрещается размещение иных объектов. А
любые земельные работы возможны лишь при наличии согласия уполномоченных органов.
Охранная зона подземного газопровода установлена Правительством России. По этому
поводу имеется Постановление от 20.11.2000 года под номером 878. Согласно этому
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документу, охранная зона для подземного газопровода составляет 2м. Соответственно,
расстояние от забора до газопровода не должно быть меньше этого значения. Для
надземного газопровода.
Расстояние до водопровода

Законодательство регламентирует и порядок расположения водопроводной системы
относительно других объектов. Такие нормы закреплены в СНиП 2.07.01-89. Этот документ
устанавливает, что водопровод должен проходить не ближе, чем в 2м от стволов деревьев.
Кроме того, такие сети размещаются на расстоянии не менее 5м от фундаментов зданий и
сооружений.
Пространство от проложенных труб до края проезжей части должно составлять не
меньше 2м. А промежуток до фундаментов ограждения предприятий, а также эстакад, опор
связи и железных дорог – 3м.
Здесь есть один интересный момент. Относительно промежутка от водопроводной
трубы до ограждения жилого дома необходимая норма отсутствует.
Но, как показывает практика, коммунальные службы при прокладке труб используют
вышеизложенный норматив, равный 3м. Поэтому, отвечая на вопрос о том, какое должно
быть расстояние от водопровода до забора, нужно руководствоваться именно этой цифрой.
Расстояние до дороги

Самый больной вопрос, из-за чего возникают многие недоразумения. Дом или
коттедж должен находиться на удалении от красной линии улицы не ближе, чем на
5 1 метров, а от красной линии проездов на 3м.
Красная линия - это архитектурное понятие, которое прижилось и в кадастровых
законах, означающее условную границу между проезжей частью улицы и
территории застройки. Найти ее можно только на специальных картах. И строго
говоря, расстояние от забора до дороги в деревне заканчивается именно на этой
линии. Поскольку СНиП № 30−02−97 устанавливает норму минимум 3 метра от дома,
то можно решить, что от забора до красной линии улицы остается 2м, а красная
линия проезда есть линия установки забора. Кадастровый инженер всегда укажет на
красную линю, как на предел, за который вы не можете перешагнуть со своей
оградой.
Вот на такой карте
можно найти
«красную линию»
улицы. Это линия не
обязательно
нарисована на плане
красным цветом. В
условных
обозначениях она
должна быть указана.
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По последним данным от красной линии ОТСТУП должен быть не менее 6 метров
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Согласование границ участка
На этапе подготовки строительства забора нужно собрать и подготовить документы по
указанию правильных границ участка. В межевом и кадастровом планах должны быть
описаны эти границы и ограждаемая площадь с прилегающей к ней территории. У
владельцев участков, которые граничат с вашей приусадебной территорией, должны
находиться аналогичные документы.
Кадастровый инженер должен зафиксировать и оформить результаты. Документ
считается официально согласованным после подписей между заинтересованными
организациями и лицами – соседями граничащими с участком. После того, как акт
согласования утвержден, его прикрепляют к плану о межевании.

Согласование границ с соседями

Для начала изучите имеющиеся документы — межевой и кадастровый планы, в которых
прописаны границы и площадь вашего участка. Согласуйте установку забора с соседями.
Если они не имеют никаких претензий, то обязательно подпишите акт, в котором четко
должны быть установлены границы двух участков. Его нужно согласовать официально — не
только с соседями, но и с кадастровым инженером. После утверждения акт нужно
прикрепить к межевому плану. Копии документа предоставьте соседям.
Если с соседями нормально не получилось договориться, то для выхода из спорной
ситуации для начала стоит обратиться к геодезисту. Он изучит межевой план участка,
техническое задание и предоставит готовый план территории с обозначенными межевыми
знаками. Его нужно согласовать в соответствующих органах и лишь потом можно
переходить непосредственно к установке забора.
Если не вы, а сосед установил разделяющий участки забор, причем сделал это не по
правилам законодательства: например, высота конструкции превышает допустимую норму
1,5м, или забор установлен на вашей территории, то стоит попытаться мирно договориться
с человеком. Если разговоры не увенчались успехом, то выход только один — обратиться в
суд. Аналогичные действия необходимо сделать, т.е. обратиться в суд, если соседи
препятствуют установке вашего забора.
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Возможные запреты при установке забора

Перед установкой забора обязательно посетите отдел по градостроительству и
архитектуре, проконсультируйтесь о возможных запретах при установке забора на вашем
участке. Именно они контролируют земельные наделы, в том числе и с расположением
вашего участка. В обязанность специалистов данных учреждений входит информирование
клиентов о возможных запретах или ограничениях по возведению конструкций на
подотчетных территориях. К ним могут относиться ограничения, связанные с наличием на
участке различных инженерных систем, например, трубы водоснабжения, газовые
магистрали, подземные кабели коммуникаций, связи и электропередачи.
Запрещено строительство забора на расстоянии меньше 50 метров от озера, реки,
водохранилища.

Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны
водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех
тысяч пятисот рублей. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или
ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

"Водный кодекс РФ" от 03.06.2006 N 74-ФЗ в ст. 65 указывает расстояние до реки: "Для
реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная
зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков
реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров".

Почему таки строгие ограничения?
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.
Запрещено устанавливать сплошной забор между соседями или полупрозрачный
забор выше 1,5м
Причина – нежелательное затенение участка. Даже если у соседа, кроме сорняков ничего
не растет, вы не имеете права нарушать правила. В утренние и вечерние часы эффективного
времени для растений затенение достигает 3м.
Запрещена также установка на забор дополнительного заграждения из колючей
проволоки, к которой подключено высокое напряжение.

Совет.
Если же вам мешают соседи назойливым постоянным наблюдением и вы не можете
позволить себе ходить во дворе как вам захочется или на огороде работать одновременно
загорая, то есть способы ограждения не запрещенные законом. Например, не запрещено
установить прозрачный забор из сотового поликарбоната - он насквозь не просматривается
из-за оптического искажения. Но более благородный способ - сделать живую изгородь на
расстоянии 2м от забора - посадить Дерен белый (до 2 метров), Чубушник (жасмин)(до 2,5
метров). Можно еще посадить Бирючину (до 2 метров) или Можжевельник в плотной
посадке, который может вымахать до нескольких метров (4-5 метра), но растет медленно и
необходимо в первый годы помочь в формировании вертикальных колонн за счет подвязки.
Его садят на расстоянии 4 м от ограды с соседом. Хорошо и быстро растут Дерен
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пестролистный (белый и желтый), Пузыреплодник красный и зеленовато- желтый. При
посадке в линию, играя цветом окраски листьев, получается визуально очень красивая
живая изгородь. Можжевельник - самое распространенное насаждение, которое работает
круглый год.

Красивая живая изгородь огораживает личное пространство от посторонних взглядов и
при правильном расположении не нарушает установленные нормы

Что нужно помнить при установке забора

При возведении любой постройки на участке, включая ограждение нужно соблюдать все
требования действующего проекта по застройке территории. Менять что-то в процессе
установки забора не рекомендуется. Заметные расхождение с утвержденным планом
застройки может повлечь претензии со стороны органов контроля. Например, вы перенесли
границу забора в сторону дороги. Это подпадает под действие норм, устанавливающих
административную ответственность за самовольное занятие земли. Нарушителя при этом
ожидает штраф, согласно статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях.
Процесс установки забора могут контролировать представители правления
садоводческого или дачного товарищества, а также инспекторы органов государственного
контроля. Например, при прохождении через территорию участка линий подземных
коммуникаций, во время выкапывания траншеи может присутствовать представитель
организации, в чьем ведении находится эта линия.
Допустимые размеры постройки определяются, исходя из предписаний местных
законодательных актов.
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Все документы на строительство должны быть утверждены согласно требованиям
действующего градостроительного законодательства.

Заключение

Достаточно уделить время и силы на подготовку необходимых документов и на
согласование границ, чтобы впоследствии спокойно перейти к строительству забора.
Помните, что не стоит на свой страх и риск устанавливать забор в обход нормативных
требований, ведь впоследствии вам все равно его придется узаконивать и, в случае
нарушения норм и требований, - демонтировать, причем без получения какой-либо
компенсации.

Нормативная документация
Строительные нормы и правила
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

СНиП 1.05.03-87 "Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной
застройки"
СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений"
СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных)
объединений граждан"
СНиП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного
строительства
СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные"
СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"
СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"

Свод правил
8. СП 53.13330.2011 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных)
объединений граждан, здания и сооружения" Актуализированная редакция с
изменениями
9. СП 11-106-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектнопланировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных)
объединений граждан».

Законы и Постановления
10. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ
11. Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей»
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Приложение 1
Межевой план – землеустроительная документация, изготавливаемая кадастровым
инженером на основании которой орган кадастрового учёта вносит сведения в
единый кадастр объектов недвижимого имущества.

Межевой план в соответствии с п. 1 ст. 38 ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» представляет собой документ, который составлен на основе
кадастрового плана соответствующей территории (КПТ) или кадастровой выписки
(КВ) о конкретном земельном участке, в котором воспроизведены внесенные в
государственный кадастр недвижимости сведения и указаны характерные сведения
об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о части или частях
земельного участка, либо новые необходимые для внесения в государственный
кадастр недвижимости сведения о земельном участке или нескольких земельных
участках.

Согласно гл. 4 Закона «О государственном кадастре недвижимости» изготовление
межевого плана осуществляется в результате выполнения кадастровых работ.
Указанные работы выполняются кадастровым инженером. План межевания
заверяется подписью и печатью кадастрового инженера.
Межевой план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на
разделы, обязательные для включения в состав межевого плана, и разделы,
включение которых в состав межевого плана зависит от вида кадастровых работ.
При этом в состав текстовой части межевого плана входят титульный лист и
содержание.

Формы межевых планов. Межевой план подготавливается в результате
выполнения кадастровых работ в соответствии с различными путями образованием
земельного участка, а также уточнения границ.
В межевом плане помимо всего прочего должна содержаться информация о
проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков в
случаях, когда такое согласование является обязательным.

Неотъемлемой частью межевого плана является акт согласования границ
земельного участка. Акт подписывают при отсутствии споров по границам все
смежные собственники земельных участков и орган местного самоуправления. Если
ваш участок находится в черте населенного пункта, то в акте потребуется подпись
Главы сельского (городского) поселения, если же ваш участок расположен в черте
некоммерческого объединения (СНТ, ДНП, КП и иного) то в акте необходима
подпись Председателя данного объединения собственников. Обязательным
является указание в акте согласования границ паспортных данных лиц,
поставивших подпись, а также реквизиты правоподтверждающих документов на
землю. Согласовывая границы своего земельного участка, вы устанавливаете факт
отсутствия споров и претензий со стороны соседей относительно местоположения
существующего ограждения. Если есть подписанный смежными землепользователями акт – спора нет.
12

Споры, не урегулированные в результате согласования местоположения
границ, после оформления акта согласования границ разрешаются
исключительно в судебном порядке.
Акт согласования границ необходимо подписать у ваших соседей в том случае,
если сведения о границах их земельных участков не внесены в государственный
кадастр объектов недвижимости. В том случае если нет возможности разыскать
владельца
смежного
участка,
необходимо
публично
уведомить
всех
заинтересованных лиц о проведении процедуры межевания вашего земельного
участка.
В том случае, если заявление о государственном кадастровом учете земельного
участка представляется в орган кадастрового учета в форме электронного
документа, межевой план оформляется в форме электронного документа,
заверенного электронной подписью изготовившего данный межевой план
кадастрового инженера. Если заявление о государственном кадастровом учете
земельного участка представляется в орган кадастрового учета в виде бумажного
документа, межевой план также оформляется в виде бумажного документа и в
электронной форме на электронном носителе.
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