
 

Отчет 
о ходе работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах территориальных зон, 

установленных правилами землепользования и застройки 
 
 

Дата подготовки информации  
 
 

Наименование 
поселения 

Реквизиты НПА 
об утв. ПЗЗ/ 

о внесении изм.в 
ПЗЗ 

Перечень 
территориальных зон 

(ТЗ) 

Дата заключения 
муниципального 
контракта (МК) 

Исполнитель 
работ; 

стоимость 
работ, тыс. 

руб. 

Срок завершения работ 
в соотв. с МК 

Дата передачи 
сведений о ТЗ в 

филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по ЛО 

(филиал) 

Информация о внесении сведений о ТЗ 
в ЕГРН 

Результат 
рассмотрения 
документов 
филиалом 

план. факт.  план. факт. план. факт. дата 
внесения в 

ЕГРН 

дата 
направления 

на 
уточнение/ 

возврата 
уточненных 

сведений 

дата 
возврата 

документо
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения  
 

о ходе работ по внесению  
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 

сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки  

в разрезе поселений 
направлять на адрес электронной почты: 

 

ea_naumova@lenreg.ru 
 



Администрация
МО 

Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»

по ЛО

Администрация
МО 

Комитет по 
архитектуре и 

градостроительству 
ЛО

Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»

по ЛО

Изменения
организации работ по передаче сведений

о границах территориальных зон в ЕГРН.
Предварительный анализ состава документов

с 12.04.2019  
До 12.04.2019

После 12.04.2019
Предварительный анализ

состава документов



1. Сопроводительное письмо
- на имя директора или на заместителя директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области;
- наименование территориальной зоны;
- от администрации МО (или от исполнителя с действующей доверенностью на лицо, которое 
указано в сопроводительном письме, подписанная главой администрации - подпись и печать).
Наименование населенного пункта, территориальной зоны и индекс территориальной зоны:
- в сопроводительном письме;
- в описании местоположения границ;
- в ПЗЗ
должны быть одинаковыми

2. Описание местоположения границ
Текстовая часть:
- сведения о местоположении границ объекта - сведения о характерных точках границ объекта 
(2 пункт), метод определения и погрешность;
- описание прохождения границы.
Графическая часть:
- план границ объекта на картографической основе (печать, подпись и дата);
- условные обозначения должны быть и расшифрованы.



3. Решение об утверждении ПЗЗ – печать не требуется

4. Действующая ЭЦП (от администрации  /  от исполнителя) - может быть от кадастрового 
инженера или от генерального директора исполнителя



Администрация
МО 

Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»

по ЛО

Администрация
МО 

Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»

по ЛО

Комитет
по архитектуре и 

градостроительству 
ЛО

Изменения
организации работ по контролю устранения замечаний

к сведениям о границах территориальных зон
с 12.04.2019  

До 12.04.2019

После 12.04.2019

Исполнитель работ

Контроль
сроков

*- с учетом предварительного 
анализа комитетом по архитектуре 
и градостроительству ЛО 
документов, предоставляемых в 
филиал ФГБУ ФКП Росреестра»
по ЛО

*

3 р/дня


