
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОКОНТРОЛЯ  

МЕЖЕВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ  

ПЛАНОВ 



Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон от 30.12.2015 №431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  
• Приказ Минэкономразвития РФ от 08.12.2015 № 921 
«Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 
подготовке» (далее – Приказ 921); 
•Приказ Минэкономразвития РФ от 18.12.2015 № 953 
«Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, 
состава содержащихся в нем сведений» (далее – Приказ 953); 
• Приказ Минэкономразвития РФ от 01.03.2016 № 90 
«Об утверждении требований к точности и методам определения координат 
характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам 
определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном участке, а также требования к 
определению площади здания, сооружения и помещения» (далее –Приказ 90). 
•Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с 
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS 
(ГКИНП (ОНТА)-02-262-02). 



Раздел «Общие сведения о кадастровых работах» 

Нарушение пункта 30 Приказа 921 (п.26 Приказа 953) отсутствие в реквизите 4 раздела 
«Общие сведения о кадастровых работах» межевых, технических планах наименования и 
адреса юридического лица, работником которого является кадастровый инженер. Если по 
какой-то причине эти сведения не выгружаются в хмл-схему (хотя они предусмотрены), то 
необходимо информацию о юр.лице указывать либо в разделе «Заключение кадастрового 
инженера», либо сканобраз титульного листа межевого (технического) плана с указанными 
сведениями прикреплять в состав приложения. 



Раздел «Исходные данные» 
Реквизит 1. Перечень документов, использованных при подготовке 

межевого плана 

Нарушение пункта 31 Приказа 921 (п.27 Приказа 953) не указаны наименование 
и реквизиты документа о предоставлении сведений геодезической основы. 
Либо наличие таких реквизитов, но документы с такими реквизитами 
Управлением Росреестра не выдавались вообще или выдавались, но другому 
юридическому лицу, не тому от которого подготовлен межевой план. 



Раздел «Исходные данные» 
Реквизит 1. Перечень документов, использованных при подготовке 

межевого плана 

п. 31 Приказа 921: 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. 
 
 
п.27 Приказа 953: В реквизите 1 раздела "Исходные данные" 
указываются реквизиты документов, на основании которых 
подготовлен технический план, а также документов, 
использованных при подготовке технического плана. 
  



Раздел «Исходные данные» 

Частью 4 статьи 6 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» установлено: Для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости используются 
установленные в отношении кадастровых округов 
местные системы координат с определенными для них 
параметрами перехода к единой государственной 
системе координат 

Частью 5 статьи 6: Местные системы координат в 
отношении кадастровых округов устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти в 
соответствии с законодательством о геодезии и 
картографии 



Раздел «Исходные данные» 
Реквизит 1. Перечень документов, использованных при подготовке 

межевого плана 

В соответствии письмом Росреестра от 19.12.2016 № 
19-исх/17690-см/16 все каталоги координат пунктов 
ГГС и ОМС в местных системах координат переданы в 
государственный фонд данных, полученных в 
результате проведения землеустройства (ГФДЗ). 

Данная информация выдается в соответствии с 
Административным регламентом от 14 ноября 2006 
года № 376 в виде выписок по запросу любых лиц, 
бесплатно в течении 3 рабочих дней со дня 
поступления заявления по рекомендуемой форме 
Данная форма заявления размещена на сайте 
Росреестра. 



Раздел «Исходные данные» 
Реквизит 2. Сведения о геодезической основе, использованной при 

подготовке межевого плана 

Нарушение п. 32 Приказа 921 (п.28 Приказа 953) не верно указаны: 
- наименование, тип, класс, значение координат пунктов ГГС или 
ОМС, 
- наименование системы координат,  
- состояние пунктов ГГС и ОМС. 
Информация о наименовании, типе, классе, значения координат 

пунктов ГГС и ОМС берется строго из документов о геодезической 
основе, выданных Управлением Росреестра. 

Наименование системы координат указывается из сведений ЕГРН 
(КПТ, выписка из ЕГРН). 

Количество пунктов должно быть не менее трех, но это не значит, 
что их должно быть именно три. Их может быть и больше (четыре, 
пять, семь и т.д.) то есть столько, сколько использовалось при 
определении координат характерных точек объекта кадастровых работ  



Раздел «Исходные 
данные» 

Реквизит 2. Сведения о 
геодезической основе, 
использованной при 
подготовке межевого 

плана 



Раздел «Исходные данные» 
Реквизит 3. Сведения о средствах измерений 

Нарушение п. 33 Приказ 921 (п.29 Приказ 953): 
- Указывают в качестве средства измерения например - 

Тахеометр, при этом метод определения координат указан 
спутниковых геодезических измерений. 

И наоборот указывают спутниковую аппаратуру, при этом метод 
определения геодезический. 
- Не верно указываются сведения об утверждении типа средств 
измерений (номер в Государственном реестре средств измерений, 
срок действия свидетельства). 
- Не указываются реквизиты свидетельства о поверке прибора 
(инструмента, аппаратуры). 
- Если использовался метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), то в реквизите 3 должно быть не менее 
двух спутниковых геодезических приборов. 



Раздел «Исходные данные» 
Реквизит 3. Сведения о средствах измерений 

Срок действия свидетельства  можно узнать 
на сайте «РОССТАНДАРТ. Федеральный 
информационный фонд по обеспечению 
единства измерений» https://fgis.gost.ru 

https://fgis.gost.ru/


Раздел «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» 
Реквизит 1. Метод определения координат характерных точек 

границ земельных участков и их частей 

Если определение координат характерных точек земельного 
участка, здания, сооружения, ОНС выполнялось  
-  геодезическим методом 
-  методом спутниковых геодезических измерений 
(определений),  

то согласно Требований к межевому плану необходимо 
указывать сведения в соответствии с пунктами 32, 33, 74 
Приказа 921 

и Требований к техническому плану в соответствии с 
пунктами 28, 29, 53 Приказа 953 
- Сведения об исходных пунктах ГГС (ОМС) 
- Сведения о средствах измерений 
- Геодезические построения 



Раздел «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» 
Реквизит 2. Точность определения положения характерных точек 

границ земельных участков 

Согласно п.5 Приказа 90, если метод определения координат 
характерных точек Геодезический, то СКП высчитывается по формуле :  

 
Согласно п.11 Приказа 90, если метод определения координат 

характерных точек Спутниковых геодезических измерений 
(определений), то достаточно указать погрешность прибора, 
вычисленную с помощью программного продукта: Mt= 0,03 (либо 0,05, 
либо 0,1), 

А так же вычисление СКП допустимо по формуле:  
Согласно п. 38 Приказа 921 (п.38 Приказ 953) указываются 

формулы с подставленными значениями в данные формулы и 
результатами вычислений. 

2. Точность определения положения характерных точек границ земельных участков 
N 

п/п 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

Формулы, примененные для расчета средней квадратической 
погрешности положения характерных точек границ ( ), м 

1 2 3 
      

2 2
t 0 1M m m= +

2 2
t 0 1M m m= +



Количество и наименование пунктов в 
Реквизите 2 Раздела «Исходные данные» 
должны соответствовать наименованиям и 
количеству пунктов в СГП. Кроме того 
изображается объект кадастровых работ и 
расстояние от объекта кадастровых работ 
до базовых станций. 

Раздел «Схема геодезических построений» 
2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого 

плана 
Система координат          МСК №2 

№ 
п/п 

Название 
пункта и 
тип знака 

геодезическ
ой сети 

Класс 
геоде
зичес
кой 
сети 

Координаты, 
м 

Сведения о состоянии на 

“ ” 2 
г
. 

наружно
го знака 
пункта 

центр
а 

знака 

марки X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Малиновка 2 362034,71 2494304,65 утрачен 
сохра
нился 

сохрани
лся 

2 Вознесенка 2 413726,78 2491070,63 утрачен 
сохра
нился 

сохрани
лся 

3 Отрадное 3 380163,85 2456460,61 утрачен 
сохра
нился 

сохрани
лся 

4 
Староалекс
андровка 

3 333706,10 2463483,67 утрачен 
сохра
нился 

сохрани
лся 



Статистика обращений по геоконтролю 

Номер п/п 
Субъект РФ 

июль- декабрь 2018 январь-сентябрь 2019 
Количество жалоб Количество КИ Количество жалоб Количество КИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Амурская область  1 26 2 60 
2 Архангельская область 6 23 3 34 
3 Владимиская область 1 1 1 1 
4 Воронежская область 3 4     
5 Ивановская область     2 3 
6 Калининградская область 2 2     
7 Кировская область 2 3     
8 Красноярский край 2 2 8 8 
9 Краснодарский край 60 60 46 46 
10 Москва 1 1 8 8 
11 Московская область 4 14 3 4 
12 Нижегородская область  12 12 8 8 
13 Новгородская область 1 1 1 1 
14 Новосибирская область     1 1 
15 Оренбургская область 2 6     
16 Приморский край 8 8 11 11 
17 Республика Башкортостан 1 2 1 2 
18 Республика Марий Эл 1 1     
19 Ростовская область 1 1 1 1 
20 Рязанская область 1 1     
21 Самарская область     2 4 
22 Смоленская область 1 2 1 1 
23 Тверская область     1 1 
24 Тульская область   2 2     
25 Ульяновская область  1 2 1 1 
26 Челябинская область      1 4 
  Итого 113 174 102 199 



 

 

Благодарю за внимание! 


	РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОКОНТРОЛЯ �МЕЖЕВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ �ПЛАНОВ
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

