








































 

 

Приложение 1 

Анализ типичных ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами 

при подготовке межевых планов, технических планов и актов обследования 

 

Ошибки, допускаемые при подготовке межевых планов 

Содержание ошибки Норма в соответствии с законодательством 

В составе приложения межевого 

плана отсутствуют документы, 

определяющих местоположение 

границ уточняемого земельного 

участка, либо конфигурация 

уточняемого земельного участка не 

соответствует конфигурации, 

указанной в документах, 

включенных в состав приложения 

межевого плана. 

В соответствии с частью 10 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ     

«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) при уточнении 

границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в 

документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа 

исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного 

участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ 

земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и 

более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного 

происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка. 

Согласно пункту 70 Требований к подготовке межевого плана, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений 

межевого плана, требований к его подготовке» (далее – Требования к подготовке межевого плана), 

выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка 

осуществляется на основании документов, перечисленных в части 10 статьи 22 Закона о регистрации. 

В данном случае реквизиты таких документов приводятся в реквизите «1» раздела «Исходные 

данные». 

В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного 

участка их местоположение определяется с учетом содержания утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке проекта 

межевания территории. 

При отсутствии таких документов или при отсутствии в утвержденном проекте межевания 

территории сведений, необходимых для уточнения местоположения границ земельного участка, 

местоположение уточняемых границ земельных участков определяется с использованием карт 

(планов), являющихся картографической основой Единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН), и (или) карт (планов), представляющих собой фотопланы местности, 

подтверждающих фактическое местоположение границ земельных участков на местности пятнадцать 

и более лет. 



2 

При этом наименование и реквизиты таких документов приводятся в разделе «Исходные данные» 

межевого плана, указанные документы или их копии в состав приложения межевого плана не 

включаются. 

Документами, определявшими местоположение границ земельных участков при их образовании, а 

также документами, позволяющими подтвердить существование границ земельного участка на 

местности пятнадцать и более лет, могут быть любые документы, изданные уполномоченным 

органом (организацией), отвечающие требованиям законодательства, действовавшего в месте издания 

соответствующего документа на момент его издания, и подтверждающие образование земельного 

участка или соответственно фактическое местоположение границ земельных участков на местности 

пятнадцать и более лет. 

В частности, в качестве вышеуказанных документов, подтверждающих существование на 

местности границ земельных участков пятнадцать и более лет могут быть использованы 

ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах объектов недвижимости, 

расположенных на таких земельных участках, подготовленных органами и организациями по 

государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; материалы 

лесоустройства, планово-картографические материалы, имеющиеся в районных органах архитектуры, 

строительства и жилищного хозяйства, городских, поселковых, сельских органах местной 

администрации; документы по территориальному планированию (в том числе планшеты) 

муниципальных образований (схемы территориального планирования муниципальных районов, 

генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов); проекты организации и 

застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения; 

и иные документы. 

Отсутствие в разделе 

«Заключение кадастрового 

инженера» межевого плана 

обоснования результатов 

кадастровых работ. 

В соответствии с пунктом 13 Требований к подготовке межевого плана раздел «Заключение 

кадастрового инженера» включается в состав межевого плана в следующих случаях: 

1) в ходе кадастровых работ выявлены несоответствия сведений ЕГРН о местоположении ранее 

установленных границ земельных участков, в том числе смежных земельных участков, в отношении 

которых осуществляются кадастровые работы; 

2) в ходе кадастровых работ выявлены несоответствия сведений ЕГРН о местоположении границ 

муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств, лесопарков их 

фактическому местоположению, наличие которых является препятствием для осуществления 

государственного кадастрового учета образованных земельных участков или государственного 

кадастрового учета в связи изменением основных сведений ЕГРН о земельных участках; 

3) в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка; 

4) в иных случаях, в том числе если по усмотрению лица, выполняющего кадастровые работы, 
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необходимо дополнительно обосновать результаты кадастровых работ (например, необходимо 

обосновать размеры образуемых земельных участков). 

Согласно пункту 69 Требований к подготовке межевого плана раздел «Заключение кадастрового 

инженера» оформляется кадастровым инженером в виде связного текста. 

В случае если в ходе кадастровых работ выявлены ошибки (пересечения, несовпадения, разрывы) в 

местоположении ранее установленных границ смежных земельных участков, границ муниципальных 

образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств, лесопарков, в разделе 

«Заключение кадастрового инженера» приводятся предложения кадастрового инженера по 

устранению выявленных ошибок, в том числе результаты необходимых измерений (например, о 

необходимости направления органом регистрации прав в соответствующие органы информации о 

наличии ошибок в сведениях о границах муниципальных образований, населенных пунктов, 

территориальных зон, лесничеств, лесопарков фрагмент описания местоположения границы таких 

объектов с правильными значениями координат характерных точек). 

Пунктом 70 Требований к подготовке межевого плана предусмотрено, что в разделе межевого 

плана «Заключение кадастрового инженера» в виде связного текста приводится обоснование 

местоположения уточненных границ земельного участка, содержащее, например: 

- описание конкретных объектов искусственного происхождения, которыми закреплены на 

местности границы земельного участка (вид объекта, например, кирпичное ограждение, стена 

здания); 

- сведения, обосновывающие существование границы земельного участка на местности пятнадцать 

и более лет (например, дата создания садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения граждан, дата карты (плана), фотопланов местности, с использованием которых 

определялись границы земельного участка). 

Вид разрешенного 

использования образуемых 

земельных участков, указанный в 

межевом плане, не соответствуют 

сведениям ЕГРН о виде 

разрешенного использования 

исходных земельных участков. 

В соответствии с частью 3 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации целевым 

назначением и разрешенным использованием образуемых земельных участков признаются целевое 

назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых при разделе, объединении, 

перераспределении или выделе образуются земельные участки, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

В соответствии с пунктом 51 Требований к подготовке межевого плана вид (виды) разрешенного 

использования образуемых земельных участков должен (должны) соответствовать сведениям ЕГРН о 

виде (видах) разрешенного использования исходного земельного участка, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

В составе приложения межевого 

плана отсутствуют документы, 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 26 Закона о регистрации осуществление 

государственного кадастрового учета приостанавливается по решению государственного 
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подтверждающие обеспечение 

доступа (прохода или проезда от 

земельных участков общего 

пользования) к земельному участку. 

регистратора прав в случае, если доступ (проход или проезд от земельных участков общего 

пользования) к земельному участку, в отношении которого представлено заявление и необходимые 

для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документы, или 

к иным земельным участкам не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута (в случае 

осуществления государственного кадастрового учета). 

В соответствии с пунктом 55 Требований к подготовке межевого плана сведения об обеспечении 

образуемых (измененных) земельных участков доступом к землям общего пользования, земельным 

участкам общего пользования, территории общего пользования посредством ограничения прав 

правообладателей смежных земельных участков включаются в межевой план на основании 

соответствующих договоров либо соглашений, заключаемых между собственниками земельных 

участков либо лицами, которым такие земельные участки предоставлены на праве пожизненного 

наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования. Копии таких документов 

включаются в приложение межевого плана. 

В случае если исходный (измененный) земельный участок находится в государственной или 

муниципальной собственности или земельный участок образуется из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, либо смежный земельный участок, посредством 

которого обеспечивается доступ к землям общего пользования, земельным участкам общего 

пользования, территории общего пользования, находится в государственной или муниципальной 

собственности, сведения об обеспечении образуемых (измененных) земельных участков доступом к 

землям общего пользования, земельным участкам общего пользования, территории общего 

пользования в межевой план вносятся на основании соответствующего акта органа государственной 

власти или органа местного самоуправления (например, утвержденных в установленном порядке 

схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровых планах территорий, 

проектов границ земельных участков, уведомления о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута, предложения о заключении сервитута в иных границах с приложением 

схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, актов об установлении сервитутов). 

Копии таких документов включаются в приложение межевого плана. 

В соответствии с межевым 

планом образуемый земельный 

участок имеет непосредственный 

доступ к землям общего 

пользования или территории 

общего пользования, тогда как 

согласно сведениям ЕГРН доступ к 

В соответствии с пунктом 56 Требований к подготовке межевого плана в графе «3» раздела 

«Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, земельных 

участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или измененным 

земельным участкам» указываются: 

- кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается 

доступ (проход или проезд от земель общего пользования, земельных участков общего пользования, 

территории общего пользования) к образуемым или измененным земельным участкам; 
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земельному участку обеспечивается 

посредством смежного земельного 

участка. 

- слова «земли общего пользования» или слова «территория общего пользования» соответственно, 

если образуемый (измененный) земельный участок имеет непосредственный доступ к землям общего 

пользования или территории общего пользования; 

- кадастровый номер или обозначение земельного участка и слова «(земельный участок общего 

пользования)» или слова «(расположен в границах территории общего пользования)» соответственно, 

если образуемый (измененный) земельный участок имеет непосредственный доступ к земельным 

участкам общего пользования или земельным участкам, расположенным в границах территории 

общего пользования. 

Пересечение границ земельного 

участка с границами другого 

земельного участка, сведения о 

котором содержатся в ЕГРН. 

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 26 Закона о регистрации осуществление 

государственного кадастрового учета приостанавливается по решению государственного 

регистратора прав в случае, если границы земельного участка, о государственном кадастровом учете 

которого представлено заявление, пересекают границы другого земельного участка, сведения о 

котором содержатся в ЕГРН (за исключением случая, если другой земельный участок является 

преобразуемым объектом недвижимости, а также случаев, предусмотренных пунктом 20.1 части 1 

статьи 26 и частями 1 и 2 статьи 60.2 Закона о регистрации). 

Отсутствие в составе межевого 

плана информации о наличии 

(отсутствии) на земельном участке 

объектов капитального 

строительства. 

В соответствии с пунктом 35 Требований к подготовке межевого плана при наличии на исходном, 

образуемом, уточняемом или измененном земельном участке зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, иных объектов, которые прочно связаны с землей, то есть 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в реквизите «4» 

раздела «Исходные данные», строке «7» реквизита «4» раздела «Сведения об образуемых земельных 

участках», строке «3» раздела «Сведения об измененных земельных участках», строке «5» реквизита 

«3» раздела «Сведения об уточняемых земельных участках» указываются кадастровые номера таких 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, иных объектов, которые прочно 

связаны с землей, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно. 

При отсутствии в ЕГРН сведений о таких объектах недвижимости в данных реквизитах приводятся 

ранее присвоенные государственные учетные номера (инвентарные или условные), содержащиеся в 

том числе в документах, имеющихся в распоряжении заказчика кадастровых работ. Реквизиты 

документов, содержащих информацию о ранее присвоенных государственных учетных номерах, 

указываются в разделе «Исходные данные», в разделе «Заключение кадастрового инженера» 

приводится информация об отсутствии в ЕГРН сведений о таких объектах недвижимости. 

В результате уточнения 

местоположения границ земельного 

участка часть земельного участка не 

В соответствии с пунктом 64 Требований к подготовке межевого плана реквизит «2» раздела 

«Сведения о частях земельного участка» заполняется в отношении существующих частей земельных 

участков, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ таких частей 
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полностью входит в границы 

земельного участка. 

земельного участка. 

В межевом плане указан 

кадастровый квартал, в котором 

фактически земельный участок не 

расположен либо не расположен 

полностью. 

Согласно описанию XML-схемы, используемой для формирования XML-документа – межевого 

плана в форме электронного документа, утвержденной Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.04.2016 № П/0159, в элементе 

«CadastralBlock» указывается номер кадастрового квартала, в котором расположен земельный 

участок полностью. 

Местоположение границ 

земельного участка не согласовано 

с правообладателями всех смежных 

земельных участков, 

местоположение границ которых 

было уточнено в результате 

кадастровых работ. 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» (далее – Закон о кадастровой деятельности) местоположение границ земельных 

участков подлежит в установленном Законом о кадастровой деятельности порядке обязательному 

согласованию с лицами, указанными в части 3 статьи 39 Закона о кадастровой деятельности, в случае, 

если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка, в 

отношении которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено 

местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН. 

В Акте согласования 

местоположения границ земельного 

участка (далее – Акт согласования) 

отсутствуют сведения о 

заинтересованном лице, 

являющемся правообладателем 

земельного участка, в отношении 

которого в результате кадастровых 

работ оформляется Акт 

согласования. 

В соответствии с пунктом 85 Требований к подготовке межевого плана в Акт согласования 

включаются также сведения о заинтересованном лице, являющемся правообладателем земельного 

участка, в отношении которого в результате кадастровых работ оформляется Акт согласования. 

Обозначение характерных точек границы такого земельного участка указывается от соответствующей 

начальной точки до этой же точки (например, от точки н1 до точки н1). В указанном случае графа 

«Кадастровый номер смежного земельного участка» Акта согласования не заполняется, заполнение 

остальных граф осуществляется в соответствии с их наименованием. 

Местоположение границ 

земельного участка согласовано 

ненадлежащим лицом. 

В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона о кадастровой деятельности согласование 

местоположения границ проводится с лицами, обладающими смежными земельными участками на 

праве: 

1) собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставлены гражданам в пожизненное 

наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование либо юридическим лицам, не 

являющимся государственными или муниципальными учреждениями либо казенными 

предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование); 

2) пожизненного наследуемого владения; 

3) постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные 
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земельные участки предоставлены государственным или муниципальным учреждениям, казенным 

предприятиям, органам государственной власти или органам местного самоуправления в постоянное 

(бессрочное) пользование); 

4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или 

муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять 

лет). 

Частью 4 статьи 39 Закона о кадастровой деятельности предусмотрено, что от имени указанных в 

части 3 статьи 39 Закона о кадастровой деятельности лиц в согласовании местоположения границ 

вправе участвовать их представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 

удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

Согласно пункту 1 части 11 статьи 39 Закона о кадастровой деятельности при проведении 

согласования местоположения границ кадастровый инженер обязан проверить полномочия 

заинтересованных лиц или их представителей. 

Межевой план подготовлен на 

основании схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории (далее - схема 

расположения земельного участка) 

в форме документа на бумажном 

носителе, тогда как в соответствии 

с Земельным кодексом Российской 

Федерации схема расположения 

земельного участка должна быть 

подготовлена в форме электронного 

документа. 

В соответствии с частью 9 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации подготовка 

схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электронного документа. 

В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает гражданин в 

целях образования земельного участка для его предоставления гражданину без проведения торгов, 

подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в форме 

электронного документа или в форме документа на бумажном носителе. 

В разделе «Исходные данные» 

межевого плана не указываются 

реквизиты документов, на 

основании которых подготовлен 

межевой план, а также о 

документах, использованных при 

подготовке межевого плана, в том 

В соответствии с пунктом 31 Требований к подготовке межевого плана в реквизит «1» раздела 

«Исходные данные» включаются сведения о документах, на основании которых подготовлен 

межевой план, а также о документах, использованных при подготовке межевого плана (наименование 

и реквизиты таких документов). Первыми включаются сведения о документах, содержащих сведения 

ЕГРН. 

В отношении использованных при подготовке межевого плана картографических материалов 

дополнительно к основным реквизитам документов указываются: масштаб соответствующего 
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числе реквизиты документа о 

предоставлении данных, 

находящихся в федеральном 

картографо-геодезическом фонде. 

картографического произведения, дата его создания и дата последнего обновления. 

В отношении использованных при подготовке межевого плана сведений о геодезической основе 

для пунктов государственной геодезической сети и пунктов опорной межевой сети указываются 

наименование и реквизиты документа о предоставлении данных, находящихся в федеральном 

картографо-геодезическом фонде. 

Ошибки, допускаемые при подготовке технических планов и актов обследований 

В составе технического плана 

или акта обследования отсутствуют 

документы, на основании которых 

они должны быть подготовлены, а 

также иные документы, 

подлежащие включению в состав 

технического плана 

В соответствии с частями 8, 10, 11 статьи 24, частями 1 и 3 статьи 71 Закона о регистрации, 

пунктом 20 Требований к подготовке технического плана, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 (далее – Требования к подготовке технического 

плана): 

- сведения о здании, сооружении или едином недвижимом комплексе, за исключением сведений о 

местоположении таких объектов недвижимости на земельном участке и их площади, площади 

застройки, указываются в техническом плане на основании представленной заказчиком кадастровых 

работ проектной документации таких объектов недвижимости; 

- в случае отсутствия разрешения на ввод здания или сооружения в эксплуатацию, проектной 

документации таких объектов недвижимого имущества сведения о здании или сооружении (за 

исключением сведений о местоположении таких объектов недвижимого имущества на земельном 

участке и об их площади, площади застройки) указываются в техническом плане также на основании 

представленного заказчиком кадастровых работ технического паспорта такого объекта 

недвижимости, изготовленного до 1 января 2013 года; 

- если законодательством Российской Федерации в отношении объектов недвижимости (за 

исключением единого недвижимого комплекса) не предусмотрены подготовка и (или) выдача 

указанных в частях 8 - 10 настоящей статьи разрешений и проектной документации, 

соответствующие сведения указываются в техническом плане на основании декларации, 

составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости; 

- сведения о помещении или машино-месте, за исключением сведений о площади помещения или 

машино-места и об их местоположении в пределах этажа здания или сооружения, либо в пределах 

здания или сооружения, либо в пределах соответствующей части здания или сооружения, 

указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ 

разрешения на ввод здания или сооружения, в которых расположено помещение или машино-место, в 

эксплуатацию, проектной документации здания или сооружения, в которых расположено помещение 

или машино-место, проекта перепланировки и акта приемочной комиссии, подтверждающего 

завершение перепланировки; 

- в случае отсутствия разрешения на ввод здания или сооружения в эксплуатацию, проектной 
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документации таких объектов недвижимого имущества сведения о помещении, машино-месте, за 

исключением сведений о местоположении таких объектов недвижимого имущества в пределах этажа 

здания или сооружения, либо в пределах здания или сооружения, либо в пределах соответствующей 

части здания или сооружения и его площади, указываются в техническом плане также на основании 

представленных заказчиком кадастровых работ технического паспорта помещения, машино-места, 

изготовленного до 1 января 2013 года, или изготовленного до 1 января 2013 года технического 

паспорта здания или сооружения, в котором расположено помещение или машино-место. 

Согласно пункту 9 Требований к подготовке акта обследования, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861, в случае если объект капитального строительства 

прекратил существование после 4 августа 2018 г. в результате его сноса, в реквизит "Перечень 

документов, использованных при подготовке акта обследования" также вносятся сведения об 

уведомлении о завершении сноса объекта капитального строительства и о направлении такого 

уведомления в орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального 

района по месту нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект 

капитального строительства. 

При этом в силу положений пункта 51 Требований к подготовке технического плана при 

отсутствии проектной документации и технического паспорта здания или помещения (если 

законодательством Российской Федерации не предусмотрена выдача таких документов), а также в 

случае изменения в установленном порядке проектной документации и не отражения таких 

изменений в поэтажных планах в целях оформления графической части технического плана 

кадастровым инженером по результатам выполненных измерений чернилами или пастой синего цвета 

изготавливается в соответствии с пунктами 57 - 66 Требований к подготовке технического плана 

внемасштабный, но с соблюдением пропорций, чертеж с обозначением данных, необходимых для 

оформления Плана этажа либо Плана здания (сооружения, объекта незавершенного строительства). 

Указанный чертеж подготавливается на бумажном носителе или в форме электронного образа 

бумажного документа в соответствии с требованиями пункта 21 Требований к подготовке 

технического плана к объекту недвижимости и включается в состав Приложения.  

При этом, учитывая положения пункта 10 Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160, в случае если строящийся, реконструируемый или сносимый объект капитального 

строительства расположен в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 

приложение к техническому плану и акту обследования должно быть включено решение о 

согласовании сетевой организации. 
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Некорректное определение 

контура здания (включение в него 

проекций внешних границ не всех 

наземных, надземных, подземных 

ограждающих конструкций или 

некорректное определение типа 

контура относительно поверхности 

земли) 

Согласно пункту 34 Требований к подготовке технического плана в случае если здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства имеет наземные, надземные и (или) подземные 

конструктивные элементы, контур такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

на земельном участке определяется как совокупность контуров, образованных проекцией внешних 

границ наземных, надземных и (или) подземных ограждающих конструкций (в том числе колонн, 

арок (проездов), галерей, консолей, балконов и т.п.) такого здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания 

такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли. 

Таким образом, в контур объекта капитального строительства должны быть включены проекции 

всех внешних границ наземных, надземных и (или) подземных ограждающих конструкций (в том 

числе террас, пандусов, рамп, приямков и т.д.), а тип контура (например, наземный или надземный) 

определяется исходя не из типа или номера этажа здания, а из расположения этих ограждающий 

конструкций относительно земной поверхности (в том числе при наличии уклона): непосредственно 

на уровне земли или над (под) ней. Например, контур наземного этажа может быть частично 

определен по внешним ограждающим конструкциям цокольного этажа, частично – первого этажа 

(при размещении здания на уклоне). 

Вопросы корректного определения контуров объектов недвижимости также дополнительно 

рассмотрены в письмах Минэкономразвития России от 02.06.2017 № ОГ-Д23-6556, от 04.05.2018 № 

Д23и-2347, от 27.12.2018 № Д23и-6951 и Росреестра от 13.04.2020 № 3214-АБ/20, от 18.12.2020 № 13-

11053-АБ/20.  

Ошибки при подготовке планов 

этажей, подлежащих включению в 

состав технического плана: 

- отсутствие планов этажей; 

- отсутствие на планах этажей 

масштаба; 

- разрешение изображения не в 

интервале 250 - 450 dpi; 

- отсутствие всех условных 

обозначений, которые были 

применены при подготовке плана 

этажа; 

- подготовка плана части этажа 

не в пределах изолированной части 

Требования к оформлению графической части технического плана установлены пунктами 51-67 

Требований к подготовке технического плана. 

При этом пунктом 21 Требований к подготовке технического плана установлено, что планы этажей 

в формате JPEG должны быть выполнены в 24-битном цветовом пространстве, разрешение 

изображения не должно быть меньше 250 dpi и больше 450 dpi. 
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этажа (подъезда). 

Нарушение требований к 

оформлению иных графических 

разделов технического плана (в том 

числе в части их несоответствия 

значениям координат характерных 

точек контура, указанным в 

текстовой части технического 

плана) 

Некорректное указание 

исходного или родительского 

объекта (кадастровый квартал, 

кадастровый номер здания), 

дочернего объекта (кадастровый 

номер помещения в здании): 

неправильный кадастровый номер, 

не все кадастровые номера, 

отсутствие какого-либо номера 

Пунктами 32 и 43 Требований к подготовке технического плана установлена необходимость 

заполнения в том числе следующих сведений об объектах недвижимости: 

- кадастровые номера помещений, машино-мест - при подготовке технического плана в связи с 

созданием здания, сооружения в случае, если помещения, машино-места, расположенные в таком 

здании, сооружении на момент подготовки такого технического плана учтены в ЕГРН; 

- в отношении образованного объекта недвижимости указывается кадастровый номер объекта 

недвижимости, из которого в результате раздела, выдела или иного соответствующего 

законодательству Российской Федерации действия с объектом недвижимости (исходный объект 

недвижимости) был образован такой объект недвижимости; 

- кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых, под 

которым, которыми) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

единый недвижимый комплекс; 

- номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) 

расположен объект недвижимости; 

- кадастровый номер иного объекта недвижимости, в пределах которого расположено здание, 

сооружение, помещение, машино-место, объект незавершенного строительства: кадастровый номер 

здания или сооружения, в которых расположено помещение, машино-место, если объектом 

недвижимости является помещение, машино-место, либо кадастровый номер квартиры, в которой 

расположена комната (в квартире), если объектом недвижимости является комната (в квартире), а 

также кадастровый номер единого недвижимого комплекса или предприятия как имущественного 

комплекса, если объект недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса или 

предприятия как имущественного комплекса. 

Некорректная цель кадастровых 

работ (противоречие положениям 

законодательства): 

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 14 и частью 3 статьи 40 Закона о регистрации: 

- государственный кадастровый учет осуществляется без одновременной государственной 

регистрации прав в отношении всех помещений и машино-мест в здании, сооружении в случае, если 
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- подготовка технического плана 

только на 1 помещение в здании, 

права на которое зарегистрированы 

в ЕГРН; 

- образование из исходного 

объекта недвижимости не 

одновременно всех объектов 

недвижимости; 

- раздел жилого дома на 

самостоятельные объекты 

недвижимости (не блокированного). 

Расположение созданного ОКС 

за границами земельного участка 

(самовольная постройка) в том 

числе с внесением кадастровым 

инженером недостоверных 

сведений в технический план. 

право собственности на это здание, сооружение уже зарегистрировано в ЕГРН; 

- государственный кадастровый учет всех помещений в здании, сооружении, в том числе 

относящихся к имуществу общего пользования, осуществляется при представлении заявления 

собственником здания или сооружения, право собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН, и 

технического плана здания, сооружения, содержащего сведения, необходимые для государственного 

кадастрового учета указанных помещений. 

Согласно части 1 статьи 41 Закона о регистрации в случае образования двух и более объектов 

недвижимости в результате раздела объекта недвижимости, объединения объектов недвижимости, 

перепланировки помещений, изменения границ между смежными помещениями в результате 

перепланировки или изменения границ смежных машино-мест государственный кадастровый учет и 

государственная регистрация прав осуществляются одновременно в отношении всех образуемых 

объектов недвижимости. 

В силу положений пункта 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объект 

индивидуального жилищного строительства (жилой дом) не предназначен для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости. 

Частью 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 263 

Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право собственника земельного участка 

возводить здания и сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его 

разрешенным использованием. 

Здание, возведенное на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, 

является самовольной постройкой; лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на 

нее право собственности (части 1 и 2 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Местоположение характерных точек контура здания определяется кадастровым инженером (пункт 

34 Требований к подготовке технического плана). 

В силу части 1 статьи 29.2 Закона о кадастровой деятельности кадастровый инженер при наличии 

вины несет ответственность за несоблюдение требований Закона о кадастровой деятельности, других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

кадастровых отношений, в том числе за недостоверность сведений технического плана, на основании 

которого в Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения об объектах 

недвижимости и который подготовлен таким кадастровым инженером. 

Некорректное определение 

площади объекта недвижимости: 

- не в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен (для 

Требования к определению площади здания и помещения установлены приказом Росреестра от 

23.10.2020 № П/0393: 

- п. 8.3. Площадь этажа нежилого здания, сооружения определяется в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен; 
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здания), 

- включение балконов в площадь 

нежилого здания, 

- невключение балконов в 

площадь жилого здания, 

- невключение балконов, 

лоджий, террас в площадь нежилого 

помещения, 

- включение балконов, лоджий, 

веранд в площадь жилого 

помещения 

- п. 8.4. В площадь этажа нежилого здания, сооружения включаются площади внутренних 

балконов (в зрительных и других залах), лоджий, террас и веранд, внутренних перегородок и стен, а 

также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа; 

- п. 10.2. Площадь этажа жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей 

наружных стен; 

- п. 10.3. В площадь этажа жилого здания включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, 

внутренних перегородок и стен, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в 

уровне данного этажа; 

- п. 11.2. В площадь нежилого помещения включается площадь лестничных площадок и ступеней, 

расположенных в пределах такого помещения, площадь наружных тамбуров, лоджий, террас (в том 

числе расположенных на эксплуатируемой кровле), веранд, балконов, галерей и иных подобных 

частей помещения или здания; 

- п. 12.1. Площадь жилого помещения (квартира, комната в квартире) состоит из суммы площадей 

всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в жилом помещении, рассчитанных по их размерам, измеряемым между поверхностями 

стен и перегородок, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, эксплуатируемой кровли. 

Отсутствие реквизитов 

документов, содержащих сведения 

ЕГРН. 

Не учтены сведения ЕГРН об 

объекте недвижимости (ином 

объекте недвижимости), существует 

противоречие с такими сведениями 

(например, создаваемый в 

техническом плане объект 

недвижимости уже учтен в ЕГРН 

или существует пересечение 

наземного контура такого объекта 

недвижимости с другим учтенным 

объектом недвижимости и т.д.) 

Пунктом 19 Требований к подготовке технического плана установлено, что технический план 

объекта недвижимости составляется на основе сведений ЕГРН о таком объекте недвижимости, об 

объектах недвижимости, входящих в его состав (для единого недвижимого комплекса) или 

расположенных в нем, а также о земельном участке (земельных участках), в границах которого 

(которых) расположен соответствующий объект недвижимости, - выписок из ЕГРН о таком объекте 

недвижимости, земельном участке. Если объект недвижимости расположен на нескольких земельных 

участках, при подготовке технического плана используются выписки из ЕГРН обо всех земельных 

участках, в границах которых расположен соответствующий объект недвижимости. 

Копии документов, содержащих сведения ЕГРН, в состав Приложения не включаются. Реквизиты 

документов, содержащих сведения ЕГРН, указываются в разделе "Исходные данные" технического 

плана. 

Электронный образ документа не 

обеспечивает визуальную 

идентичность его бумажному 

В силу пунктов 20 и 21 Требований к подготовке технического плана: 

- в случае подготовки технического плана на основе проектной документации в состав 

Приложения включаются копии тех листов проектной документации, которые содержат включенные 
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оригиналу: 

- документ отсканирован в 

объеме сведений/разделов, 

недостаточном для целей 

государственного кадастрового 

учета, 

- низкое качество сканирования, 

- разделение листов большего 

формата в бумажном оригинале на 

листы меньшего формата в 

процессе сканирования без их 

«сшивки» в исходный формат 

в состав технического плана сведения, в том числе сведения о наименовании проектной 

документации, об утверждении такой документации и при наличии - о внесении в такую 

документацию изменений, влияющих на результат кадастровых работ; 

- документы, подготовленные на бумажном носителе, которые в соответствии с Требованиями 

подлежат включению в состав приложения, оформляются в форме электронных образов бумажных 

документов в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью кадастрового инженера, подготовившего технический план. Электронный образ документа 

должен обеспечивать визуальную идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество 

электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и 

распознать его реквизиты. Если бумажный документ состоит из двух и более листов, электронный 

образ такого бумажного документа в формате PDF формируется в виде одного файла. Для 

сканирования документов необходимо использовать полноцветный режим с разрешением 300 dpi. 

 










