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 Уважаемый Олег Александрович!  

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация), 

рассмотрев в рамках публичного обсуждения проект приказа Росреестра «Об утверждении 

формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (далее – Проект), 

размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=106303, предоставляет следующие замечания и 

предложения к его содержанию. 

1. Реквизит 2 Раздела «Исходные данные» поименован как «2. Сведения о системе(ах) 

координат использованной при выполнении измерений». Пунктом 30 Требований установлено, 

что в данном реквизите указываются сведения 

об использованной при выполнении кадастровых работ, системе (системах) координат. 

При выполнении геодезических измерений спутниковым методом в зависимости от 

используемой аппаратуры измерения проводятся в системах координат WGS-84 или ПЗ-90, а 

затем они уже переводятся в МСК. Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона от 

13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – 218-ФЗ) для 

ведения ЕГРН, а следовательно и для проведения кадастровых работ, используются 

установленные в отношении кадастровых округов местные системы координат с 

определенными для них параметрами перехода к единой государственной системе координат, а 

в установленных органом нормативно-правового регулирования случаях используется единая 

государственная система координат. 

В связи с изложенным реквизит 2 Раздела «Исходные данные» следует поименовать 

«2. Сведения о системе(ах) координат, использованной при выполнении кадастровых работ». 

2. Реквизит 5 Раздела «Исходные данные» содержит Сведения о пунктах геодезической 

основы, использованных при определении параметров перехода к местной системе координат. 

Исходя из технологии производства геодезических измерений  данный реквизит совпадает с 

реквизитом 3 данного раздела, в связи с чем подлежит исключению из состава межевого плана. 

3.  Графа 5 реквизита 1 раздела Сведения об образуемых земельных участках, графа 7 

реквизита 1  раздела Сведения об уточняемых земельных участках, графа 5 реквизита 1, графа 

7 реквизита 2 раздела Сведения о частях земельного участка содержит информацию о 

формулах, примененных для расчета средней квадратической погрешности местоположения 

характерной точки границ (Мt), промежуточные значения (m) и итоговые (вычисленные) 

значения Мt, м. Действующим законодательством не установлены требования  к 

промежуточным значениям (m), в связи с чем они требуют исключения. 

4. В реквизите 4 раздела Сведения об образуемых земельных участках в строке 5 
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следует изменить слова «формулы, примененные для расчета предельной допустимой 

погрешности определения площади земельного участка (ΔР)» на «формулы, примененные для 

расчета средней квадратической погрешности определения площади земельного участка 

(ΔР)», в противном случае данная величина не будет выражать проведенную оценку точности 

вычисления площади, а также противоречит информации, указанной в той же строке выше 

(величине погрешности определения площади ΔР, которая не совпадает с величиной 

допустимой погрешности определения площади). 

Кроме того, в результате вышеизложенного повсеместно применяемая формула для 

вычисления предельно допустимой погрешности определения площади ΔР=3,5 Mt√Pдок 

фактически не отражает точности определения площади образуемого земельного участка, 

вычисленной при использовании координат точек такого объекта недвижимости. Данная 

формула, упоминаемая еще в Методических рекомендациях по проведению межевания 

объектов землеустройства, была предложена для случая, когда определяется площадь объекта, 

на который имеется правоустанавливающий или правоудостоверяющий документ, а не на 

вновь формируемый объект недвижимости.  

Аналогичное замечание следует исправить в строке 1 реквизита 3 Раздела Сведения об 

уточняемых земельных участках, графе 4 реквизита 3  раздела Сведения о частях земельного 

участка, в последнем абзаце 36 пункта Требований. 

5. Согласно пункту 17 Требований уточнение описания местоположения границы 

исходного земельного участка при его преобразовании не осуществляется при соблюдении 

одновременно следующих условий: 

сумма площадей образованных земельных участков равна площади исходного 

земельного участка, сведения о которой относительного этого земельного участка содержатся 

в ЕГРН; 

местоположение границ образованных земельных участков соответствует сведениям о 

местоположении границ исходного земельного участка, содержащимся в документах, 

указанных в части 10 статьи 22  Закона № 218-ФЗ, или границам исходного земельного 

участка, существующим на местности пятнадцать и более лет и закрепленных с 

использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, 

позволяющих определить их местоположение. 

По первому условию о сходимости суммы площадей земельных участков следует 

отметить, что в отношении ранее учтенных земельных участков, сведения о которых 

содержатся в ЕГРН нередки случаи, когда указанная так называемая «декларированная» 

площадь земельного участка не соответствует величине площади, вычисленной посредством 

координат границ земельного участка, также приведенных в ЕГРН. Поскольку отсутствует 

единая правоприменительная практика, а также на законодательном уровне не установлен 

четкий механизм исправления сведений ЕГРН в части приведения в соответствие величины 

декларированной площади с площадью, вычисленной по координатам, указанным в ЕГРН, 

представленный абзац следует изложить в следующей редакции: 

«сумма площадей образованных земельных участков равна площади исходного 

земельного участка, сведения о которой относительного этого земельного участка 

содержатся в ЕГРН, в том числе площади исходного земельного участка, вычисленной 

посредством координат характерных точек границ исходного земельного участка, сведения о 

которых содержатся в ЕГРН». 

По второму условию Ассоциация отмечает следующее. 

Многолетняя правоприменительная практика ведения ГКН, ЕГРН и осуществления 

кадастровой деятельности доказывает отсутствие в большинстве случаев документов, 

указанных в части 10 статьи 22  

Закона № 218-ФЗ в отношении ранее учтенных земельных участков, границы которых 

подлежат уточнению. Данное условие особенно характерно для земельных участков, 

государственный кадастровый учет в отношении которых проведен и сведения о 
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местоположении границ которых уже содержатся в ЕГРН. Ситуацию усугубляет тот факт, что 

документы, на основании которых сведения об объекте недвижимости вносились в ЕГРН 

(ГКН) предоставляется только по запросу ограниченного круга лиц, в перечне которых 

кадастровые инженеры отсутствуют (ч. 13 ст.62 218-ФЗ).  

Отсутствие документов, указанных в части 10 статьи 22  

Закона № 218-ФЗ, приводит к необходимости обращения граждан и организаций в судебные 

органы в целях установления характеристик объектов недвижимости для последующего их 

кадастрового учета. 

Из смысла комментируемого условия следует необходимость обеспечения (получения) 

документов, указанных в части 10 статьи 22 Закона №218-ФЗ для всех случаев образования 

земельных участков из исходных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в 

ЕГРН, что во-первых увеличит число судебных споров в условиях отсутствия требуемых 

документов, во-вторых значительно усложнит технологию проведению данного вида 

кадастровых работ, в-третьих значительно увеличит сроки проведения кадастровых работ, а 

следовательно, невозможность достижения целевых моделей установленных в этой части 

Распоряжением Правительства от 31.01.2017 №147-р.  

Кроме того, введение данного условия устанавливает дополнительные барьеры для 

осуществления кадастровой деятельности и реализации законных прав правообладателей 

земельных участков на распоряжение своим объектов недвижимости, государственный 

кадастровый учет которого прошел в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Фактически данное условие вводит процедуру дублирующей проверки 

сведений внесенных в ЕГРН, которые уже проходили проверку органом регистрации прав или 

кадастрового учета при принятии решения государственным органом о кадастровом учете 

земельного участка, ставя под сомнение ранее принятое решения госоргана. 

Аналогичные сложности возникают также с получением картографического материала, 

отражающего существование на местности границ земельного участка 15 и более лет, тем 

более, что образуемый участок, подлежащий преобразованию может быть сам сформирован 

значительно ранее указанного периода времени. 

Очевидно, что комментируемая норма направлена на повышение достоверности 

сведений ЕГРН и выявлении реестровых ошибок, однако предложенные средства достижения 

указанной цели порождают значительно бОльшие для правообладателей риски, связанные с 

невозможностью законного распоряжения своим имуществом, вводят избыточные, 

необоснованные требования и обязанности как для проведения данного вида кадастровых 

работ, так в части документационного обеспечения работ, который в итоге ляжет на плечи 

правообладателей объектов недвижимости, увеличивает расходы правообладателей и бизнеса. 

Ассоциация выступает категорически против введения данного требования и 

настаивает на исключении из пункта 17 Требований условия со следующим 

содержанием:  

местоположение границ образованных земельных участков соответствует сведениям 

о местоположении границ исходного земельного участка, содержащимся в документах, 

указанных в части 10 статьи 22  

Закона № 218-ФЗ, или границам исходного земельного участка, существующим на местности 

пятнадцать и более лет и закрепленных с использованием природных объектов или объектов 

искусственного происхождения, позволяющих определить их местоположение. 

6. Согласно пункту 18 Требований для подготовки межевого плана используются 

сведения единой электронной картографической основы, картографические материалы 

государственных фондов пространственных данных, землеустроительная документация, 

хранящаяся в государственном фонде данных, полученных  

в результате проведения землеустройства. Предложенная формулировка фактически 

ориентирована на использование материалов, хранящихся исключительно в фондах и архивах 
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Росреестра и подведомственному ему учреждении, запрещает использование при проведении 

кадастровых работ иных картографических материалов, полученных в том числе посредством 

аэрофотосъемки, космической съемки, результаты картографических работ, созданных 

субъектами картографической деятельности в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, а также иных карт и планов, которые могут находиться на хранении в иных 

органах государственной власти и органах местного самоуправления. В связи с изложенным, 

второй абзац пункта 18 следует изложить в следующей редакции: 

«Для подготовки межевого плана используются картографические материалы, в том 

числе сведения единой электронной картографической основы, картографические материалы 

государственных фондов пространственных данных, землеустроительная документация, 

хранящаяся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения 

землеустройства и иные картографические материалы, созданные в соответствии с 

требованиями действующего на момент их издания законодательства». 

Аналогичное замечание относится к предпоследнему абзацу пункта 67 Требований. 

7. В последнем абзаце пункта 27 Требований слово «выполнялись» заменить на 

«выполняются». 

8. В пункт 28 Требований и в раздел «Общие сведения о кадастровых работах» 

целесообразно вернуть сведения о заказчике кадастровых работ. Данные сведения необходимы 

для определения заинтересованного лица, по договору с которым проводились кадастровые 

работы, что исключит необходимость запроса копии договора на проведение кадастровых 

работ, который может содержать коммерческую тайну, при исполнении различными органами 

власти своих полномочий, а также в рамках ведения контрольно-дисциплинарного 

производства в СРО КИ.  

9. Пункт 29 Требований содержит указание на возможные источники использования 

сведения о геодезической основе при проведении кадастровых работ. Предложенная 

формулировка пункта также как и в отношении упомянутых ранее картографических 

материалов фактически ориентирована на использование материалов, хранящихся 

исключительно в фондах и архивах Росреестра и подведомственному ему учреждении, не 

допускает использование при проведении кадастровых работ сведений о геодезической основе, 

хранящихся в иных фондах и архивах, созданных в установленном законодательстве о 

геодезии и картографии порядке.  

Так, предложенный пункт 29 Требований противоречит статье 10 Федерального закона от 

30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"»: не предусматривает 

возможность использования создаваемых на территории Российской Федерации всех видов 

государственных фондов пространственных данных, включая ведомственные фонды 

пространственных данные и аналогичные фонды субъектов. 

В связи с изложенным последний абзац пункта 29 Требований следует изложить в 

следующей редакции: 

«В отношении использованных при подготовке межевого плана сведений 

о геодезической основе: для пунктов государственной геодезической сети 

и (или) пунктов геодезических сетей специального назначения, созданных 

в соответствии с законодательством о геодезии и картографии, указываются наименование 

и реквизиты документа о предоставлении данных, находящихся в государственном фонде 

пространственных данных или в государственном фонде данных, полученных в результате 
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проведения землеустройства. 

10. Множество спорных вопросов вызывает проектируемое содержание пункта 30 в части 

требований, установленных к порядку заполнения сведений об используемых сетях 

дифференциальных геодезических станций, а также реквизит 4 Раздела «Исходные данные». 

Общая информация о сети дифференциальных геодезических станций (сведения об 

утверждении отчета, о наименовании и состава сети, исполнителе сети и т.п.) не несет 

никакого информационной ценности и не отражает технологии проведении кадастровых работ. 

Для проведения кадастровых работ в соответствующих фондах запрашивается не общая 

информация о сетях дифференциальных геодезических станций и не обо всей ее структуре, а о 

конкретных пунктах такой сети, расположенной на территории проведения кадастровых работ. 

Соответственно и выписка о запрашиваемых пунктах сетей дифстанций как сети специального 

назначения содержит сведения о таких пунктах сети (дифференциальных станций). 

  Также отмечаем, что абзац 6 пункта 30 и другие сведения пункта 30, содержащие 

требования об отражении состоянии наружного знака пункта надо распространить на весь 

пункт, поскольку обследуется и оценивается состояние всего пункта, а не только его 

наружного знака. 

В связи с вышеизложенными замечаниями, пункт 30 Требований изложить в следующей 

редакции: 

«30. В реквизите «2» раздела «Исходные данные» указываются сведения 

об использованной при выполнении кадастровых работ, 

системе (системах) координат. 

В случае использования пунктов государственной геодезической сети 

и (или) пунктов геодезической сети специального назначения (за исключением сетей 

дифференциальных геодезических станций) при выполнении измерений для определения 

координат характерных точек границ земельных участков в реквизите «3» раздела 

«Исходные данные» приводятся следующие сведения: 

1) название пункта и тип знака геодезической сети; 

2) вид геодезической сети (государственная геодезическая сеть или геодезическая сеть 

специального назначения); 

3) координаты пунктов; 

4) сведения о состоянии пункта. 

В случае использования сетей дифференциальных геодезических станций, 

зарегистрированных в качестве геодезических сетей специального назначения, при выполнении 

измерений для определения координат характерных точек границ земельных участков в 

реквизите «3» раздела «Исходные данные» приводятся следующие сведения: 

1) в графе 2 указывается наименование дифференциальной геодезической станции или 

нескольких станций, использованных при выполнении измерений; 

2) вид геодезической сети (сеть дифференциальных геодезических станций и ее 

наименование); 

3) координаты пунктов (дифференциальных станций); 

Остальные графы реквизита не заполняются и в них проставляется прочерк. 

В графе «6» реквизита «3» раздела «Исходные данные» указываются дата 

выполненного в ходе кадастровых работ обследования состояния пункта и слова 

«сохранился», «не обнаружен» или «утрачен» в зависимости от состояния такого пункта.  

В реквизите «3» раздела «Исходные данные» в случае использования пунктов 

государственной геодезической сети и геодезических сетей специального назначения (за 

исключением сетей дифференциальных геодезических станций) должны быть указаны 

сведения не менее чем о трех сохранившихся пунктах государственной геодезической сети или 

геодезической сети специального назначения, использованных при выполнении кадастровых 

consultantplus://offline/ref=9F83B6F0440B27B9DDB5E698563DC2517D82A891FF88F0A87176A7DC59ED8E86C9634590823036I
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работ. 

В случае применения при выполнении кадастровых работ картометрического, 

фотограмметрического или аналитического метода определения координат характерных 

точек границ земельных участков (частей земельных участков), а также в иных случаях, при 

которых для определения координат характерных точек границ земельного участка не 

требуется проводить измерения, указываются сведения только сведения реквизита «2».» 

Ассоциация обращает внимание на необходимость учета обозначенных замечаний 

в части описания использования дифференциальных геодезических станций в межевом 

плане и убедительно просит провести рабочее совещание в целях выработки единой 

позиции по данному вопросу на основе правоприменительной практики и технологии 

осуществления кадастровой деятельности, предоставления сведений из фондов 

пространственных данных, особенностей функционирования и использования сетей 

дифференциальных геодезических станций, а также особенностями проверки 

регистраторами межевых планов в данной части. 

11. Пунктом 31 Требований предусмотрено включение в межевой план сведений об 
утверждении типа средств измерений (номер в Государственном реестре средств измерений, 

срок действия свидетельства). Полагаем, что срок действия свидетельства о типе средств 

измерений является избыточной информацией, поскольку он имеет значение для 

производителя, а не потребителя аппаратуры, который приобрел зарегистрированное в 

установленным порядке на территории РФ  средство измерения. Кроме того, у прошедших 

регистрацию в качестве средств измерений сетей дифференциальных геодезических станций 

данный срок отсутствует.  

В целом информация об утверждении типа средств измерений при наличии 

предусмотренных Требованиями обязательных сведений о поверке средства измерения 

является избыточной, поскольку сама процедура поверки приборки, в том числе ее 

периодичность устанавливается в рамках утверждения типа средств измерения. Иными 

словами, если средство измерения имеет свидетельство о поверке, то оно однозначно 

зарегистрировано на территории РФ и прошло процедуру утверждения типа средств измерении 

(ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений»). Наличие избыточной информации в данной части не имеет никакой 

практической ценности для результатов кадастровых работ и государственного кадастрового 

учета.  

В связи с изложенным, в реквизите «6» исключить графу 3 «Сведения об утверждении 

типа средств измерений» и в пункте 31 исключить слова «2) сведения об утверждении типа 

средств измерений (номер в Государственном реестре средств измерений, срок действия 

свидетельства)». 

12. Первый абзац 33 пункта Требований некорректен и воспринимается как будто 

кадастровый номер объектов капитального строительства указывается только в случае, если 

земельный участок входит в состав предприятия как имущественного комплекса. В целях 

устранения неоднозначного восприятия рассматриваемого абзаца предлагаем его окончание 

представить следующим образом: 

«…в случае, если земельный участок (имущественное право на земельный участок) 

входит в состав предприятия как имущественного комплекса – кадастровый номер 

предприятия как имущественного комплекса и слова «(предприятие как имущественный 

комплекс)». 

13. 3 и 4 абзацы 33 пункта Требований содержат требования о необходимости 

дополнительной квалификации объектов недвижимости, расположенных на земельном 

участке, в качестве многоквартирных домов.  

Ассоциация категорически настаивает на исключении данных абзацев ввиду того, 

что предметом подготовки межевого плана и проведения кадастровых работ в отношении 

земельных участков не является описание, определение назначения и вида разрешенного 
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использования объектов недвижимости, расположенных на земельном участке (ст. 22  218-ФЗ, 

ч. 4 и 4.2 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Учитывая правоприменительную практику проведения кадастровых работ по подготовке 

технических планов, судебную практику, а также результаты современной строительной 

деятельности, в том числе осуществляемой непосредственно гражданами на принадлежащих 

их земельных участках (особенно в южных и прибрежных регионах Российской Федерации), 

принимая во внимание многолетние судебные тяжбы по вопросу признания 

многоквартирными домами  ранее индивидуальных домов, где в настоящее время проживают 

несколько семей, осуществивших выдел своих долей на отдельных земельных участков, 

многочисленные неурегулированные на практике вопросы судьбы и назначения таких 

объектов, а также тот факт, что фактическое использование (назначение) объекта может не 

соответствовать его назначению по документам, Ассоциация отмечает, что в большинстве 

случаев для правильного и квалифицированного определения назначения 

многоквартирного дома требуется проведения обширного объема работ с изучением 

внутренней планировки и этажности дома, запроса и анализа дополнительной 

документации на такой объект недвижимости (а не только сведений ЕГРН) – 

разрешительной и проектной документации, технических паспортов и т.д. Данные виды 

работ выполняются кадастровым инженером в рамках подготовки технических, а не межевых 

планов. Данное нововведение необоснованно вводит дополнительные виды работ при 

подготовке межевого плана, увеличивая сроки подготовки такого документа, а также создает 

риски неправильного определения назначения объекта недвижимости, расположенного на 

земельном участке, при проведении кадастровых работ, не предусматривающих описание 

дополнительных характеристик таких объектов и соответственно сбора всего пакета 

документов на такие объекты капитального строительства. Таким образом, минимальный 

объем работ в отношении объектов, расположенных на земельных участков (фактически 

необходимость указания лишь их кадастровых или иных государственных номеров), не 

позволит кадастровому инженеру однозначно установить назначение «многоквартирный дом» 

в указанных выше случаях, при этом достаточно распространенных на практике. Что в итоге 

еще создает риски административной ответственности за внесение заведомо ложных сведений 

в межевой план. 

14. Согласно пункту 35 Требований если сведения о координатах характерных точек 

границ земельного участка (частей земельных участков) внесены в соответствующие разделы 

межевого плана на основании сведений ЕГРН, то сведения о методе определения координат 

указываются в межевом плане в соответствии со сведениями ЕГРН. 

Действующими нормативно-правовыми актами не предусмотрено указание в сведениях 

ЕГРН метода определения координат, а также предоставление такой информации в Выписках 

из ЕГРН или КПТ, в связи с чем данные положения невыполнимы. Кроме того, согласно 

проектируемому пункту 14 Требований к точности и методам определения координат 

характерных точек границ земельного участка…, разработанных в рамках проекта Приказа 

Росреестра, рассматриваемый случай соответствует аналитическому методу координат (т.е. 

когда измерения непосредственно не проводятся, а координаты используются те, что отражены 

в ЕГРН), в связи с чем возникает противоречие требований нормативно-правовых актов. 

В связи с изложенным, предпоследний абзац 35 пункта Требований следует исключить. 

15. Согласно пункту 42 Требований описание прохождение части границ земельного 

участка указывается только в случаях, если объект, по которому проходит граница отражен в 

ЕГРН или на используемом картматериале. Между тем, важно отметить, что описание 

прохождения границ посредством указания на объекты природного или искусственного 

происхождения важны для определения местоположения границ на местности, в том числе в 
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целях исключения последующих споров по ее прохождению. Наличие и важность указание на 

такие объекты не зависит от их наличия в ЕГРН или на картматериале, поскольку последние не 

могут признать их отсутствие на местности. 

В связи с изложенным полагаемым необходимым слова «, сведения о которых 

содержатся (отображены)в использованных при выполнении кадастровых работ 

картографических материалах. ЕГРН» исключить. 

16.  В абзаце 2 пункта 54 Требований после слова «кадастровых» необходимо добавить 

слово «работ». 

17. Пунктом 55 Требований установлен порядок заполнения граф «4» и «5» реквизита 

«1» раздела «Сведения об уточняемых земельных участках».  Указано, что вносятся сведения о 

соответствующих установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к 

описанию местоположения границ земельных участков координатах характерных точек 

границ смежного с ним земельного участка, являющихся одновременно характерными точками 

границ земельного участка – объекта кадастровых работ, – при наличии в ЕГРН таких 

сведений и отсутствия в них ошибок. Приведенная формулировка говорит с одной стороны, 

что используемые координаты соответствуют требования законодательства, а с другой 

стороны несмотря на проведенный кадастровый учет и их соответствие требованиям 

законодательства допускает возможность их ошибочности. Кроме того, не раскрыты критерии 

этой ошибочности, что также способно привести к необоснованной ответственности 

кадастровых инженеров за неисполнение или некорректное исполнения неоднозначного 

положения, а также необоснованные приостановления  кадастровом учете. 

Кроме того, в ЕГРН могут содержаться правильные координаты характерных точек 

смежных земельных участков, при этом у них в ЕГРН может отсутствовать точность. Исходя 

из предложенной формулировки в данном случае такие координаты указывать нельзя, что в 

случае подтверждения их правильного значения проведенными кадастровым инженером 

измерений на местности недопустимо.  

В связи с изложенным, требуется исключить слова «и отсутствия в них ошибок» либо 

соотнести понятие ошибки с допустимыми расхождения определений координат, 

отраженных в пункте 17 Требований к точности и методам определения координат 

характерных точек границ земельного участка…, разработанных в рамках проекта Приказа 

Росреестра. Это же условие должно позволять использовать координаты, содержащиеся в 

ЕГРН с ненадлежащей точностью или точность определения которых в ЕГРН отсутствует, 

но правильность которых подтверждена повторными измерениями кадастрового инженера 

на местности. 

18. Третий абзац пункта 62 Требований изложить в следующей редакции: обоснование 

местоположения границ образованных земельных участков, в случае если сведения о 

координатах характерных точек границ исходного земельного участка отсутствуют в 

ЕГРН и преобразование исходного земельного участка осуществлялось без уточнения 

местоположения границ такого исходного земельного участка. 

19. Пункт 66 Требований необходимо дополнить случаем, когда идет прямое 

использование сетей дифференциальных геодезических станций: 

В разделе «Схема геодезических построений» в случае использования для определения 

координат характерных точек границы земельного участка геодезических сетей специального 

назначения – сетей дифференциальных геодезических станций, отражаются схематичное 

изображение объекта кадастровых работ, дифференциальная геодезическая станция (станции),  

consultantplus://offline/ref=96B029AB4C641DE2C491DF0DC76A20163E5D4232A4F777BEE6FEFD0A38EC646E83C5C891751C499B063276B2BE0DE163891CE905CD79BE29S575L
consultantplus://offline/ref=96B029AB4C641DE2C491DF0DC76A20163E5D4232A4F777BEE6FEFD0A38EC646E83C5C891751C499B063276B2BE0DE163891CE905CD79BE29S575L
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расстояние от них до характерных точек границ объекта кадастровых работ». 

20. Первый абзац пункта 67 последние строки требуется изложить в следующей 

редакции: а также (при необходимости) обосновывающих местоположение границ земельных 

участков на местности пятнадцать лет и более. Необходимость данной корректировки 

обусловлена тем, что не все виды работ требуют такого обоснования, а также тем, что для 

обоснования местоположения границ земельных участков могут использоваться, например, 

ситуационные планы технических паспортов, которые не могут служить картографическим 

материалов, полноценно отображающим местоположение земельного участка относительно 

объектов местности и (или) иных земельных участков на территории, превышающей границы 

земельного участка. 

21. Полагаем, что в пункте 68 Требований необходимо предусмотреть как масштабный,  

так и внемасштабный способ отображения Схемы, тем более, что в самом пункте неоднократно 

упоминается о масштабе отображения границ. Таким образом, первое предложение пункта 68 

Требований предлагаем изложить в следующей редакции:  

На Схеме при отсутствии необходимого картографического материала вручную или 

иным способом отображается масштабное или внемасштабное, но с соблюдением 

пропорций схематичное изображение границ земельного участка.  
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