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Распоряжением Правительства Российской 
Федерации 
от 31.01.2017 № 147-р утверждены  
12 целевых моделей, в том числе целевые модели: 
 

* «Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества»  
 

* «Регистрация права собственности на земельные 
участки и объекты недвижимого имущества»  

ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 Г. 

 Кадастровый учет 
 Единая процедура 

Процедура ГРП и ГКУ, является 
завершающими этапом 

 и напрямую зависит от качества 
 и сроков подготовки документов  
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Приоритетной задачей Управления 
является снижение количества 
решений о приостановлении  
и отказе 

8 006 

3 777 3 533 

2 001 2 336 

746 1 004 
173 

ПРИОСТАНОВЛЕНО ОТКАЗАНО 

2018 ГОД 
ПРИОСТАНОВЛЕНО ОТКАЗАНО 

2019 ГОД 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  УПРАВЛЕНИЯ С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 И КАДАСТРОВЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ В ТЕЧЕНИЕ 9 МЕС.2019 г. 
 

ОКОЛО 1 200 КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРИОСТАНОВЛЕНИЙ 
И ОТКАЗОВ 

АНАЛИЗ РАБОТЫ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

осуществляли свою деятельность на территории 
города Москвы 

проанализировано около  
14 тыс. причин 

на постоянной основе проводится аналитика 
профессиональной деятельности 
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количество 
решений 

 о проведении  
и об отказе  

в ГКУ и (или) ГРП 

количество 
решений 
об отказе 
в проведении 
ГКУ  
и (или) ГРП 
 

количество 
решений 

 о необходимости 
устранения 

ошибок в ЕГРН 

количество 
решений о 
приостановлен
ии 
ГКУ и (или) ГРП      

РЕЙТИНГ КАДАСТРОВЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ 

ВЫЯВЛЕНИЕ 
ТИПОВЫХ ОШИБОК 

ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
МЕЖЕВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕЖЕВОГО 
ПЛАНА 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЛАНА 
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ТИПОВЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ 
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- в состав Приложения не включаются документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ образуемого (уточняемого) ЗУ, а также документы, 
предусмотренные п. 24 Требований к подготовке межевого плана, использованные 
кадастровым инженером при проведении кадастровых работ (п. 22, 24, 25 Требований, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении 
формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (далее – 
Требований Приказа № 921); 

 - в разделе «Заключение кадастрового инженера» не приводятся или некорректно 
приводятся обоснования изменения площади, конфигурации земельного участка (далее – ЗУ), 
местоположения уточненных границ ЗУ, в том числе при подготовке МП 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. 13, 69, 70 Требований 
Приказа № 921); 

- в составе Приложений МП отсутствует документ, подтверждающий присвоение адреса 
ЗУ (п. 49 Требований Приказа № 921); 

- приложенные в МП электронные образы документов не отвечают предъявляемым 
требованиям (не цветные, качество образа не позволяет прочесть текст (п. 18 Требований 
Приказа № 921); 

- категория земель и (или) вид разрешенного использования образуемого ЗУ, указанные 
в МП, не соответствуют сведениям ЕГРН о категории земель и виде разрешенного 
использования исходного ЗУ, при этом документы, подтверждающие изменение указанных 
сведений, отсутствуют в составе Приложения МП (п. 50, 51 Приказа № 921); 

- в разделе «Схема расположения земельных участков» МП не указаны границы 
территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, территорий 
объектов культурного наследия, в случаях расположения ЗУ в таких зонах (п. 76 Требований 
Приказа № 921); 

- не приводится либо указывается неполный перечень объектов недвижимости, 
расположенных в пределах ЗУ, в отношении которого подготовлен МП, при наличии в ЕГРН 
сведений о таких объектах недвижимости (п. 35 Требований Приказа № 921). 



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 
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- в составе Приложений ТП отсутствует документ, подтверждающий присвоение адреса 
объекту капитального строения, помещению (п. 7 п. 43 Требований, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «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 – Требований Приказа № 953); 

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

- при учете изменений сведений об объекте недвижимости заполняются строки, не 
подлежащие заполнению (п. 42 Требований Приказа № 953); 

- несоответствие графической части ТП графической части документов, на основании 
которых подготовлен ТП (п. 51 Требований Приказа № 953); 

- специальные условные знаки, отображенные в графической части ТП, не 
соответствуют указанным в Требованиях к подготовке технического плана  (п. 52 Требований 
Приказа № 953); 

- приложенные в ТП электронные образы документов не отвечают предъявляемым 
требованиям (не цветные, качество образа не позволяет прочесть текст (п. 21 Требований 
Приказа № 953). 



НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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 направлена информация о 48 кадастровых инженерах, допустивших 
нарушения; 

 
 в отношении 12 кадастровых инженеров приняты решения об отказе  

в применении мер дисциплинарного воздействия; 
 
 в отношении 15 кадастровых инженеров приняты меры дисциплинарного 

воздействия 

Информация о нарушениях требований законодательства  
ежеквартально направляется в СРО КИ  
для принятия соответствующих мер по результатам  
деятельности кадастровых инженеров 
 

осуществляются мероприятия, направленные на выявление 
случаев предоставления кадастровыми инженерами  

заведомо ложных сведений 

За 9 мес. 2019 года в органы прокуратуры 
направлена соответствующая информация  

в отношении 5 кадастровых инженеров 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАДАСТРОВЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ 
 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 
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Еженедельные консультации получают более 100 
кадастровых инженеров 

Проведено 3 обучающих семинара совместно 
с Филиалом ФГБУ «ФКП Росрестра» по Москве 

Проведены 3 горячих линии  

Реализован механизм автоматизированного уведомления 
кадастровых инженеров о приостановлении/отказе, либо в 
отказе в снятии приостановления   

Опубликовано 9 112 информационных материалов  
и 127 информационных сообщений в СМИ 

Использование сервиса «Личный кабинет 
кадастрового инженера»  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Москва, 2019 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Москве  

РОСРЕЕСТР 
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