
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В 

ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ 

 
Типовые ошибки в  

межевых планах 



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»; 

• 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». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ  
«ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ» 



Номер письма  
указан не верно 

Дата письма  
указана не 
верно 

Наименование 
документа 
указано не верно 

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



Указана дата 
получения 
выписки из ФКГФ 
до 01.01.2017  

Указан номер 
бланка письма 

       Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому Автономному округу (далее - 
Управление) до 01.01.2017 предоставлялись выписки из материалов федерального картографо-
геодезического фонда (ФКГФ) на срок не более 1 года. 
       В соответствии с условиями использования материалов по окончанию срока использования, 
субъекты геодезической деятельности, обязаны были вернуть в Управление полученные выписки.    
       По всем выданным Управлением до 01.01.2017 года выпискам из материалов ФКГФ, срок 
использования истек. 
       В связи с этим использование этих выписок при подготовке межевых планов в       2018 году 
неправомочно. 
 

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



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



В межевом плане В письме Управления 

Если в письме Управления не указан класс геодезической сети, 
то рекомендуется ставить прочерк 

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



В межевом плане 

В письме Управления 

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



В разделе «Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке 
межевого плана» должны быть указаны сведения не менее чем о 3 пунктах 
государственной геодезической сети или опорной межевой сети, использованных 
при выполнении кадастровых работ. 
 

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

Использовано 
2 одинаковых 
пункта 



Значение 
координаты 
указана не верно в 
межевом плане 

Верное значение 
координаты в 
письме 

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



В письме 
координаты выданы 
в зоне 3,  
а в межевом плане 
использованы 
координаты в зоне 4 

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



Тип знака 
указан не верно 

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



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



Не указан номер в 
государственном 
реестре средств 
измерений и срок 
действия 
свидетельства 

Не верно указан срок 
действия 
свидетельства средства 
измерения 

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

Истек срок 
действия 
свидетельства о 
поверке средства 
измерения 



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

Рекомендуем писать заводской 
номер средства измерения 

Срок действия свидетельства  можно узнать 

на сайте «РОССТАНДАРТ. Федеральный 
информационный фонд по обеспечению 
единства измерений» 
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx 



РАЗДЕЛ  

«СВЕДЕНИЯ О 

ВЫПОЛНЕННЫХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ И РАСЧЕТАХ» 

 

 



Не указан метод 
определения 
координат 

В зависимости от примененных при выполнении кадастровых работ методов 

определения координат характерных точек границ земельных участков и их 

частей указываются: 

1) геодезический метод (например, метод триангуляции, полигонометрии, 

трилатерации, метод прямых, обратных или комбинированных засечек и 

иные геодезические методы) 

2) метод спутниковых геодезических измерений (определений) 

3) фотограмметрический метод 

4) картометрический метод 

5) аналитический метод 

Раздел «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» 
Реквизит 1. Метод определения координат характерных точек границ 
земельных участков и их частей 



РАЗДЕЛ  

«СХЕМА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

ПОСТРОЕНИЙ» 

 

 



Раздел «Схема геодезических построений» 

Указан пункт, которого 
нет в исходных данных   

Указаны 2 
одинаковых 
пункта 

Указано 
неправильное 
название 
пункта 



Перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области геодезии и картографии 
 № 

п/п 
Содержание нарушения Нормативный правовой акт 

1 2 3 

1 В межевых планах содержатся недостоверные 

сведения об исходных геодезических пунктах 

(название, класс и тип знака), о координатах 

исходных пунктах, а также о реквизитах 

документов о предоставлении данных федерального 

фонда пространственных данных 

п.п. 31, 32 Приложения №2 «Требования к подготовке межевого плана» 

приказа Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении 

формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке 

2 Сведения о координатах исходных геодезических 

пунктов, используемых при подготовке межевых 

планов, получены из неофициальных источников 

п. 31 Приложения №2 «Требования к подготовке межевого плана» 

приказа Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении 

формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке 

3 В межевых планах отсутствуют сведения о 

состоянии геодезических пунктов (наружного знака, 

центра, марки) 

п. 32 Приложения №2 «Требования к подготовке межевого плана» 

приказа Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении 

формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке 

4 В межевых планах указаны сведения менее чем о 

трех пунктах государственной геодезической сети 

или опорной межевой сети, использованных при 

выполнении кадастровых работ 

п. 32 Приложения №2 «Требования к подготовке межевого плана» 

приказа Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении 

формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке 

5 В межевых планах указаны сведения о поверках 

геодезического оборудования, срок которых на дату 

выполнения работ (обследования пунктов) истек 

ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

6 В межевых планах не указан метод определения 

координат характерных точек границ земельных 

участков 

п. 37 Приложения №2 «Требования к подготовке межевого плана» 

приказа Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении 

формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке 



Рекомендуемые меры  
по предотвращению нарушений 

1. Ознакомление сотрудников с действующими нормативно-

правовыми актами; 

2. Контроль со стороны руководства за: 

 - выполнением геодезических работ; 

 - сроками поверок геодезического оборудования; 

 - качеством (правильностью отображения информации) 

изготовленных документов. 
  



 
 
 

Благодарим за внимание! 
 

Управление Росреестра 
по Архангельской области и  

Ненецкому автономному округу 
 
 

 
 


