
№ п/п Вид замечания

1

Ошибки при определении координат в МП, ТП (границы заявленного ЗУ пересекают границы другого ЗУ, сведения о котором содержатся в ЕГРН; 

некорректно уточнена часть границы смежного ЗУ; контур здания по координатам исходя из ПП определен неверно; пересечение с иным ОКС или выход за 

пределы ЗУ; самопересечение, повторяющиеся точки; неверно определен КК; указана иная система координат)

2 Указаны не все ОКСы, расположенные на ЗУ, либо отсутсвует информация о наличии на ЗУ ОКСов

3
МП, ТП, АО не содержит в составе Приложения необходимых документов либо документы Приложения отсканированы в нарушении Требований 

(Декларация; Акт переустройства; ОКС расположен в зоне ЛЭП, отсутствует согласование с сетевой организацией и пр.)

4 Отсутствует документ, подтверждающий местоположение границ; нарушен порядок согласования границ

5 Раздел с/х земель, площадью менее 1 га, и ИЖС/СТ, площадью менее 400 кв.м

6 Не обеспечен доступ к ЗУ либо некорректно указаны сведения об обеспечении доступа в межевом плане

7
Изменение площади земельного участка и (или) изменение описания местоположения его границ не обусловлены образованием земельного участка или 

уточнением его границ

8

Объект недвижимости, о государственном кадастровом учете которого представлено заявление, образуется из объекта недвижимости или объектов 

недвижимости и раздел или выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объектом недвижимости или 

преобразуемыми объектами недвижимости не допускается (ОКС не подлежит разделу либо ТП подготовлен в результате выдела из ОКС)

9 Сведения об образуемых ЗУ не соответсвуют сведениям ЕГРН об исходном ЗУ

10 в МП, ТП адрес не по ФИАС или не в соответствии с адресом ЗУ (для ОКСов)

11 в ТП нет информации о проектной документации

12 ТП, АО не подписан УКЭП КИ

13 в МП, ТП выбран неправильный или не указан способ образования (метод)

14
в ТП ошибки в графической части (не вся графическая часть; ПП выполнен не в изолированной части этажа; графическая часть на ПП не соответствует 

абрису)

15 в ТП площадь определена не по Приказу П/0393 или отсутствует

16 КИ обратился от имени заявителя с учетом изменений ОКС без доверенности

17
Назначение или разрешенное использование созданного (создаваемого) объекта недвижимости не соответствует виду разрешенного использования 

земельного участка, на котором он создан (создается) или в ТП не указан ВРИ для нежилого здания

18 в ТП нет уточняющей информации в Заключении

19 в ЕГРН и ТП отсутствут сведения о МКД (родительский объект)

20 в ТП неверно определена этажность здания

21 Второй дом на ИЖС

22 в АО отсутствует дата прекращения существования ОН

23 в ЕГРН уже внесены сведения об объекте (дубль)

24 Объект не является жилым домом (состоит из одного или двух помещений)

25 в ТП не указаны КН помещений, находящихся в здании; для помещения в общежитии ошибочно указан вид жилого помещения (комната, квартира)


