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Приложение
Основные ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами при подготовке межевых и технических
планов, актов обследования, карт-планов территории, подготовленных в результате выполнения
комплексных кадастровых работ за период с 01.01.2018г. по 31.03.2018г.
№ п/п

Нарушения

1

2

1

XML-документ (архив) МП, ТП, Акта обследования, приложенного к заявлению, не проходящего
автоматическую проверку в АИС ГКН по причине:

1.1 XML файл МП, ТП ранее был представлен с другим заявлением
1.2 кадастровые номера ОН, указаны в XML файле МП, ТП с ошибками
2
2.1

МП, ТП, Акт обследования не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, в частности:
не верно заполнены сведения о координатах (проверка на пространственный анализ отрицательная:
самопересечение полигона, нетопокорректность, повторяющиеся точки)

категория земель и(или) вид разрешенного использования, указанные в МП образуемого ЗУ, не
соответствуют сведениям ЕГРН о категории земель и виде разрешенного использования исходного ЗУ, при
2.2
этом документы подтверждающие изменение, указанных сведений отсутствуют в МП (пп. 50, 51
Требований № 921 )
форма Акта согласования местоположения границ земельного участка не соответствует требованиям: не
2.3 включены сведения о заинтересованном лице, являющемся правообладателем земельного участка, имеются
незаверенные подчистки, приписки, зачеркнутые слова (п. 85 Требований № 921)
в МП отсутствуют сведения о согласовании местоположения уточняемой границы земельного участка с
лицами, обладающими смежными земельными участками на праве, указанном в ч. 3 ст. 39 Федерального
2.4
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (далее - Закон о кадастровой деятельности).
Границы смежного участка не установлены. ( 39-ЕЗ, п.п. 83, 84, 86, 87 Требований № 921 )
ТП подготовлен на основании Декларации, при этом отсутствует подтверждение, что законодательством
Российской Федерации в отношении ОН, для ГКУ/ГРП которого подано заявление с ТП, не предусмотрены
2.5 подготовка и (или) выдача документов указанных в 8, 9, 10-24, 5-71 ЕЗ (проектная документация,
разрешение на строительство, технический паспорт выданный до 01.01.2013, разрешения на ввод (при
подготовке ТП помещения, машино-места), разрешение на ввод, выданное до 13.07.2015)

2.6

в составе ТП, подготовленного в отношении объекта незавершенного строительства, индивидуального
жилого дома, отсутствует разрешение на строительство, использование которого предусмотрено 7, 9-70 ЕЗ

2.7

в ТП отсутствуют сведения о ЗУ, либо указаны не все ЗУ в пределах которых располагается ОКС (п. 43
Требований № 953 )

в ТП, подготовленном в связи внесением изменений в сведения ЕГРН о характеристиках ОН, указаны
2.8 характеристики ОН не содержащие новые значения, таким образом, включение таких сведений в ТП не
требуется (п. 40 Требований №953 )
контур ОКС, отображенный на дежурной кадастровой карте, в соответствии с координатами,
2.9 представленными в ТП, не соответствует разделам графической части технического плана (п. 40
Требований № 953 )
2.10

в ТП указаны характеристики ОН (год ввода в эксплуатацию, наименование), однако документы
подтверждающие данные характеристики не приложены к ТП (п. 20 Требований № 953 )
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выявлены расхождения в характеристиках ОН (год ввода в эксплуатацию, год завершения строительства,
2.11 количество этажей, назначение сооружения), указанных в ТП и документах, на основании которых
подготовлен такой ТП (п. 41 Требований №953 )
2.12

специальные условные знаки, отображенные в графической части ТП, не соответствуют, указанным в
Требованиях № 953 (Приложение 2 )

2.13

ТП подготовлен в связи с созданнием объекта недвижимости, при этом в ЕГРН уже содержатся сведения
об указанном объекте (п. 24 Требований № 953)

2.14

в Акте обследования отсутствует заключение кадастрового инженера о прекращении существования
объекта недвижимости (п. 10 Требований № 861)

2.15 Декларация к ТП:
2.16 в Декларации не указаны сведения о правообладателе (п. 22, 23 Приложения 4 Требований № 953 )
контур ОКС, отображенный на дежурной кадастровой карте, в соответствии с координатами,
2.17 представленными в ТП, не соответствует разделам графической части технического плана (п. 40
Требований № 953 )
2.18

в ТП указаны характеристики ОН (год ввода в эксплуатацию, наименование), однако документы
подтверждающие данные характеристики не приложены к ТП (п. 20 Требований № 953 )

выявлены расхождения в характеристиках ОН (год ввода в эксплуатацию, год завершения строительства,
2.19 количество этажей, назначение сооружения), указанных в ТП и документах, на основании которых
подготовлен такой ТП (п. 41 Требований №953 )

2.20

выявлены расхождения раздела «Поэтажный план» ТП с проектной документацией, на основании которой
подготовлен такой ТП (п. 51 Требований № 953 )

нарушения в оформлении графической части ТП в части несоответствия плана этажа, плана части этажа
2.21 проектной документации, графической части технического паспорта, на основании которых подготовлен
ТП (п. 51 Требований № 953)
выявлены расхождения в сведениях о расположении ОКС в кадастровом квартале и (или) в пределах ЗУ,
указанных в разделе «Характеристики ОН» ТП, а также его графической части и результатах отображения
2.22
на дежурной кадастровой карте ОКС (в пределах иного ЗУ и (или), иного кадастрового квартала), согласно
указанным в ТП координатам (п. 34, 43 Требований № 953 )

2.23

ТП помещения, подготовлен на основании акта приемочной комиссии, при этом проект перепланировки
помещения, в составе ТП отсутствует (п.20 Требований № 953 )

2.24

ТП подготовлен в связи с созданнием объекта недвижимости, при этом в ЕГРН уже содержатся сведения
об указанном объекте (п. 24 Требований № 953)

3

Декларация к ТП:

3.1 в Декларации не указаны сведения о правообладателе (п. 22, 23 Приложения 4 Требований № 953 )

