
1.
XML-документ (архив) МП, ТП, Акта обследования, приложенные к заявлению, не обеспечивает считывание и контроль представленных данных по причине (п. 18 Требований к 
подготовке межевого плана, п. 21 Требований к подготовке технического плана, п. 11 Требований к подготовке акта обследования):

1.1. МП, ТП ранее был представлен с другим заявлением 

1.2. кадастровые номера ОН в МП, ТП указаны с ошибками

2. МП, ТП, Акт обследования не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, в частности:

2.1. неверно указан номер кадастрового квартала, в пределах которого располагается, образуемый ЗУ (п. 48  Требований к подготовке межевого плана ) 

2.2.
вид разрешенного использования ЗУ, указанный в МП, противоречит перечню основных видов разрешенного использования соответствующей территориальной зоны согласно 
правилам землепользования и застройки (п. 51 Требований к подготовке межевого плана) 

2.3.

в разделе «Заключение кадастрового инженера» МП не приводятся или приводятся некорректно обоснования изменения площади, конфигурации ЗУ, местоположения уточненных 
границ ЗУ в том числе при подготовке межевого плана в связи с исправлением реестровой ошибки, отсутствуют предложения кадастрового инженера по устранению выявленных в 
ЕГРН ошибок, в том числе результаты необходимых измерений, при наличии в МП информации о выявленной реестровой ошибке (п.п. 13, 69, 70 Требований к подготовке межевого 
плана)

2.4.
не приводится либо указывается не полный перечень ОН, расположенных в границах ЗУ, в отношении которого подготовлен МП, при наличии в ЕГРН сведений о таких ОН (п. 35 
Требований к подготовке межевого плана)

2.5.
в составе ТП, подготовленного в отношении объекта незавершенного строительства, индивидуального жилого дома, отсутствует разрешение на строительство, использование 
которого предусмотрено частями 7, 9 статьи 70 Закона о регистрации

2.6. не приводятся сведения о ЗУ либо указывается не полный перечень ЗУ, в пределах которых располагается ОКС  (п. 43 Требований к подготовке технического плана) 

2.7.
сведения о характеристиках ОН (год ввода в эксплуатацию, год завершения строительства, количество этажей, назначение сооружения), указанные в ТП не соответствуют таким 
сведениям, указанным в документах, на основании которых подготовлен ТП  (п. 41 Требований к подготовке технического плана) 

2.8.
нарушения в оформлении графической части ТП в части несоответствия плана этажа, плана части этажа проектной документации, графической части технического паспорта, на 
основании которых подготовлен ТП (п. 51 Требований к подготовке технического плана)

2.9.

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 на дежурной кадастровой карте ОКС (в пределах иного ЗУ и (или), иного кадастрового квартала), согласно указанным в ТП координатам (п. 34, 43 
Требований к подготовке технического плана) 

3. Декларация к ТП:

3.1 в составе Приложения отсутствуют правоудостоверяющие документы на ЗУ, на котором находится ОКС (п. 24 Приложения 4 Требований к подготовке технического плана) 

Основные ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами при подготовке межевых и технических планов, актов обследования,                                         
карт-планов территории, подготовленных в результате выполнения кадастровых работ за III квартал  2018 года

Нарушения
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