
Частые ошибки в 
техническом плане. 
Нежилые объекты 



В техническом плане не указано сокращенное наименование 

юридического лица, если кадастровый инженер является работником 

юридического лица, которое заключило договор подряда на 

выполнение кадастровых работ, адрес местонахождения юридического 

лица (подпункт 6 пункта 26 Приказа Минэкономразвития РФ № 953 от 

18.12.2015 «Об утверждении формы технического плана и требований к 

его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы 

декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, 

состава содержащихся в ней сведений» (далее – Требования)). 

 
Отсутствует  номер и дата договора на проведение кадастровых работ 

(учитывая, что на данный момент xml не предусматривает такую 

строку, необходимо включить в состав приложения скан-образ 

титульного листа технического плана и отразить необходимые 

сведения). 

Использование неактуальных сведений Реестра объектов недвижимости 

о земельных участках, в границах которых расположен объект 

капитального строительства (пункт 19 Требований). 
 

Неверное заполнение реквизита 1 раздела «Исходные данные». В 

соответствии с пунктом 27 Требований реквизите "1" раздела "Исходные 

данные" указываются реквизиты документов, на основании которых 

подготовлен технический план, а также документов, использованных 

при подготовке технического плана. Первыми указываются сведения о 

документах, на основании которых подготовлен технический план. 

Отсутствуют сведения о не менее чем трех пунктах геодезической сети 

(ОМС,ГГС). 

Отсутствуют сведения о сохранности вышеуказанных пунктов (по п.6 и 

п.7 необходимо включение данной информации в соответствии с 

иллюстрацией). 



Должен быть заполнен реквизит 1 «Метод определения 

координат характерных точек контура здания» раздела 

«Сведения о выполненных измерениях и расчетах» 

Некорректно указаны формулы для вычисления СКП 

положения характерных точек объекта недвижимости 

(указать формулы, примененные для расчета средней 

квадратической погрешности с подставленными в них 

значениями и результатом вычислений) 

В реквизите 2 «Точность определения координат 

характерных точек контура здания» раздела «Сведения о 

выполненных измерениях и расчетах» указываются 

формулы, примененные для расчета средней 

квадратической погрешности с подставленными в них 

значениями и результатом вычислений. 

При методе определения координат (Метод спутниковых 

геодезических измерений) в реквизите 2 «Точность 

определения координат характерных точек контура 

здания» раздела «Сведения о выполненных измерениях и 

расчетах» может быть указано только значение средней 

квадратической погрешности 

 



Кадастровый номер земельного участка, указанный в графе 

«3» строки «4» раздела «Характеристики объекта 

недвижимости» должен соответствовать сведениям, 

указанным в РНВ.   

Пример: было указано- 

<CadastralNumber>50:10:010202:20, 

50:10:010202:21</CadastralNumber>  

 

В разрешении на ввод указан только земельный участок с 

кадастровым номером  50:10:010202:20 

 

Должно быть: 

<CadastralNumber>50:10:010202:20</CadastralNumber> 

 

consultantplus://offline/ref=65866FAEC9A3DC723CE5FF0DA258411AA35B7F20445DAEB0006839BA3BE53E1B3755E7B97922AB1AW8U8L
consultantplus://offline/ref=65866FAEC9A3DC723CE5FF0DA258411AA35B7F20445DAEB0006839BA3BE53E1B3755E7B97922AB1AW8U8L
consultantplus://offline/ref=65866FAEC9A3DC723CE5FF0DA258411AA35B7F20445DAEB0006839BA3BE53E1B3755E7B97922AB1AW8U8L
consultantplus://offline/ref=65866FAEC9A3DC723CE5FF0DA258411AA35B7F20445DAEB0006839BA3BE53E1B3755E7B97922AB1AW8U8L


Пример: Адрес (описание местоположения) (раздел «Характеристики 

здания»). 

В техническом плане указано: 

- <Address> 

  <OKATO>46241000000</OKATO>  

  <KLADR>5002200000000</KLADR>  

  <OKTMO>46641000</OKTMO>  

  <Region>50</Region>  

  <District Name="Одинцовский" Type="р-н" />  

  <Other>65 км. МКАД, владение 1</Other>  

  <Note> 65 км. МКАД, владение 1</Note> 

В соответствии с пунктом 5 раздела 4 Приказа Минэкономразвития РФ 

от 25.06.2015 г. № П/338 адрес объекта недвижимости, который вносится на основании соответствующего акта органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, уполномоченного присваивать адреса объектам недвижимости, а также описание местоположения объекта недвижимости, в случае 

отсутствия присвоенного в установленном порядке адреса, должны быть представлены в структурированном виде в соответствии с федеральной 

информационной адресной системой (ФИАС). В описание местоположения в обязательном порядке должны быть включены названия единиц 

административно-территориального деления или муниципальных образований, на территории которых располагается объект недвижимости (субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт и тому подобное). 

Сведения об адресе (местоположении) вносятся в поля структурированного адреса до максимально возможного уровня. Дополнительная часть адреса, 

которую не удалось структурировать, может быть указана в поле <Other> (Иное описание местоположения). 

В поле <Note> «Неформализованное описание» вносится описание местоположения в неформализованном виде, в случае если местоположение невозможно 

структурировать по ФИАС. 

Должно быть указано: 

- <Address> 

  <OKATO>46241000000</OKATO>  

  <KLADR>5002200000000</KLADR>  

  <OKTMO>46641000</OKTMO>  

  <Region>50</Region>  

  <District Name="Одинцовский" Type="р-н" />  

  <Other>65 км. МКАД, владение 1</Other>  

  <Note>Московская область, Одинцовский район, 65 км. МКАД, владение 1</Note>  

  </Address> 
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Назначение здания (раздел «Характеристики здания»). 

В соответствии с пунктом 9 части 5 статьи 8 218-ФЗ необходимо 

указывать назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, 

жилое строение), если объектом недвижимости является здание. 

 Сведения о наименовании объекта недвижимости  в разделе 

«Характеристики здания» указываются в соответствии с РНВ. 

Пример: В техническом плане указано: <Name>Склад – Нежилое 

здание</Name> 

Должно быть: <Name>Склад "А"</Name> 

• Этажность здания (количество этажей, в том числе подземных) в 

разделе «Характеристики здания» указываются в соответствии с РНВ. 

Пример: В техническом плане указано: <Floors Floors="17" 

UndergroundFloors="1" />.  

В разрешении на ввод указано количество этажей 18, в том числе 

подземных 1 

Должно быть: <Floors Floors="18" UndergroundFloors="1" /> 

 

• Сведения о материале стен в разделе «Характеристики здания» 

указываются в соответствии с РНВ. 

• Год ввода в эксплуатацию должен быть не заполнен (раздел 

«Характеристики здания»). 

• Год завершения строительства (раздел «Характеристики здания»). 

• Сведения о площади здания в разделе «Характеристики здания» 

указываются в соответствии с РНВ. 

Пример: В техническом плане указано: <Area>11854.0</Area> 

Должно быть: <Area>11406.9</Area> 

 

 
 

 

Отсутствуют сведения о членстве в саморегулируемой организации кадастрового инженера, подготовившего технический план. 



Нет описи приложения (в разделе "Приложение" последовательно 

приводится перечень документов, включаемых в состав Приложения). 



• Отсутствие проектной документации (необходимо 

включить в состав приложений технического плана 

проектную документацию в объеме, необходимом 

для подготовки технического плана) 

 

• Приложенная проектная документация оформлена с 

нарушением  Постановления Правительства от 

16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию" и  

Приказа Мин региона РФ от 02.04.2009 N 108 "Об 

утверждении правил выполнения и оформления 

текстовых и графических материалов, входящих в 

состав проектной и рабочей документации", ГОСТ Р 

21.1101-2009, утвержденным приказом 

Ростехрегулирования от 30.11.2009 № 525-ст; ст. 47,ст. 

48, ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 г. №190-ФЗ(включить 

недостающие листы проектной документации, в том 

числе титульный лист с печатью и подписями 

главного инженера проекта и директора проектной 

организации, сведения о СРО проектной 

организации); 

 

• Взамен проектной приложена рабочая документация 

(позиция изложена в письме от 04.08.2015 №10-2597-

КЛ ФГБУ ФКП Росреестра); 



Отсутствие плана этажа, плана части этажа, плана здания, сооружения 

(включить указанные документы в состав приложения технического плана) 


