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Наименование Филиала

ФИО исполнителя, тел.

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

2.1 в составе приложений отсутствует документ о присвоении адреса ЗУ, ОКС (п. 49 Требований № 921, пп.7 п. 43 Требований № 953) 1

2.2 неверно указан номер кадастрового квартала, в пределах которого располагается, образуемый ЗУ (п. 48  Требований № 921 ) 1

2.3 в МП не указаны предельные минимальный и максимальный размеры, соответствующие виду разрешенного использования ЗУ, а 
также реквизиты документов, устанавливающих такие размеры (п. 52 Требований № 921) 1

2.4
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 этом документы подтверждающие изменение, указанных 
сведений отсутствуют в МП (пп. 50, 51  Требований № 921 ) 

0

2.5 вид разрешенного использования, указанный в МП, противоречит перечню основных видов разрешенного использования 
соответствующей территориальной зоны согласно правилам землепользования и застройки (п. 51 Требований № 921 ) 

1

2.6 вид разрешенного использования, указанный в МП, образуемого ЗУ, не соответствует классификатору видов разрешенного 
использования, утвержденному Приказом № 540

1

Основные ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами при подготовке межевых и технических планов, актов обследования, карт-
планов территории, подготовленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ 

№ п/п Нарушения

за период с 01.04.2018 по 30.06.2018

   часто встречающееся 
нарушение*   
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2.7 в разделе «Заключение кадастрового инженера» МП отсутствует обоснование изменения площади, конфигурации ЗУ, 
местоположения границ уточняемых ЗУ (п. 70 Требований № 921) 

1

2.8
форма Акта согласования местоположения границ земельного участка не соответствует требованиям: не включены сведения о 
заинтересованном лице, являющемся правообладателем земельного участка, имеются незаверенные подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова (п. 85 Требований №921) 

1

2.9 в МП отсутствуют либо указаны не все ОН, расположенные на данном ЗУ, при наличии таких ОН в ЕГРН (п. 35 Требований № 
921)

1

2.10 в ТП, подготовленном в отношении объекта незавершенного строительства не указаны проектируемое назначение ОКС (43 
Требований № 953 ) 

1

2.11 в ТП указаны характеристики ОН (год ввода в эксплуатацию, наименование), однако документы подтверждающие данные 
характеристики не приложены к ТП (п. 20 Требований № 953 ) 1

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

0

2.13 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 № 953)

0

2.14
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 № 953 ) 

1
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2.15 адрес ОКС, указанный в ТП, не соответствует адресу ЗУ, в пределах которого он расположен. При этом в разделе «Заключение 
кадастрового инженера» ТП не отражены, указанные расхождения (п. 43 Требований №953 ) 

0

2.16 в Акте обследования в составе приложения, в реквизите «Перечень документов, использованных при подготовке акта» отсутствуют 
документы, подтверждающие факт прекращения существования объекта недвижимости (п. 3, 9 Требований № 861)

0

3 Декларация к ТП:

3.1 в составе приложений к Декларации, на основании которой подготовлен ТП, отсутствуют правоудостоверяющие документы на 
земельный участок, на котором находится ОКС (п. 24 Приложения 4 Требований № 953 ) 

0

4 Представлено заявление о ГКУ/ГРП с ТП, в отношении нежилого помещения расположенного в жилом доме, что противоречит 
нормам 7-41 ЕЗ 

1
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