
1) ВОПРОС 1: когда геодезический пункт считается утраченным? При 

обследовании обнаружили, что пирамиды у пункта нет, а монолит и марка 

имеется. 

ОТВЕТ: Пунктом 25 Приказа Минэкономразвития России от 29 марта 2017 

года N 138 «Об установлении структуры государственной геодезической сети и 

требований к созданию государственной геодезической сети, включая 

требования к геодезическим пунктам» установлено: 

геодезический пункт считается утраченным, если отсутствуют верхний и 

нижний центры и их утрата подтверждена данными инструментально-

геодезического поиска; 

геодезический пункт считается разрушенным, если отсутствует верхний 

центр пункта. 

В случае отсутствия пирамиды и при наличии нижнего центра пункта пункт 

считается разрушенным. 

 

2) ВОПРОС 2: Акт об уничтожении пирамид должен составляться в 

отношении каждого пункта с маркой? 

ОТВЕТ: Согласно пункту 3 Приказа Росреестра от 21.10.2020 №П/0391 «Об 

установлении Порядка уведомления правообладателями объектов 

недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической 

сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической 

сети, а также лицами, выполняющими геодезические и картографические работы, 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на оказание 

государственных услуг в сфере геодезии и картографии, о случаях повреждения 

или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной 

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» (далее – Приказ 

393) лица, выполняющие геодезические и картографические работы, в том числе 

при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, 

землеустройства, недропользования, иной деятельности, в случаях 

обнаружения повреждения или уничтожения пунктов обязаны направить 

информацию об этом в территориальный орган уполномоченного органа в 

соответствии с пунктом 4 настоящего порядка в течение 15 календарных дней со 

дня завершения полевых геодезических и картографических работ. 

Таким образом, в случае обнаружения отсутствия пирамиды у 

геодезического пункта сведения о повреждении пункта необходимо направлять в 

территориальный орган Росреестра. Приказом 393 установлено, что такие 

сведения направляются в форме информационного письма, в связи с чем 

Национальная палата не видит препятствий в возможности указания в рамках 

одного письма информации о повреждении нескольких пунктов с соблюдением 

требований Приказов в части объема передаваемых сведений. 

 

3) ВОПРОС 3: Нужна ли доверенность кадастровому инженеру для подачи 

заявлений о присвоении адреса объекту недвижимости? 



ОТВЕТ: Согласно абзацу 3 пункта 32  Правила присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1221 при представлении заявления 

кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия документа, 

предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона "О 

кадастровой деятельности", на основании которого осуществляется 

выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в 

отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом 

адресации. Доверенность при этом не требуется. 

 

4) ВОПРОС 4: Если вычислять площадь пятна застройки сооружения по 

новому приказу, то для сооружения площадью 100 кв.м. составит 0,35 метров. В 

формуле явно ошибка. Вместо "0,35" должно быть "3,5". 

 

ОТВЕТ: Формула определения СКП, с которой определена площадь 

застройки, соответствует известной формуле Маслова, Данная формула более 

строгая, чем, например, формула с коэффициентом вытянутости. В сети 

«Интернет» есть результаты исследования в данной части: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-rezultatov-otsenki-tochnosti-ploschadey-
zemelnyh-uchastkov 
 

Терентьев Д.Ю. Сравнительный анализ результатов оценки точности 

площадей земельных участков. – Новосибирск.:  СГГА. 

 

5) ВОПРОС 5: Как определить параметр ms (СКП определения линейных 

измерений) в формуле определения СКП площади ОКСа? 

 

ОТВЕТ: Оценку точности равноточных измерений определяют по формуле 

Бесселя. Она позволяет провести оценку точности измерений по уклонениям ʋ 

отдельных измерений от простой арифметической средины (среднее 

арифметическое): 

𝑚 = √
[ʋ2]

𝑛 − 1
 

 

Например, для определения длины стены кадастровым инженером было 

проведено 3 измерения с получением следующих результатов: l1 =16.01 м, l2 

=16.02 м, l3 =16.03 м. 

Простая арифметическая середина (среднее арифметическое):  

xo = (16.01 м+ 16.02 м+16.03 м)/3=16.02 м 

Вычисляем отклонения: 

ʋ1 = xo – l1 = 16.02 м - 16.01 м = 0.01 м 

ʋ2 = xo – l2 = 16.02 м - 16.02 м = 0 м 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=252172#l3
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=343265#l391
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=343265#l982
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-rezultatov-otsenki-tochnosti-ploschadey-zemelnyh-uchastkov
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-rezultatov-otsenki-tochnosti-ploschadey-zemelnyh-uchastkov


ʋ3 = xo – l3 = 16.02 м - 16.03 м = -0,01 м 

Вычисляем среднюю квадратическую ошибку одного измерения: 

 

𝑚 = √
0.012+0+0.012

3−1
=0.01 м 

 

6) ВОПРОС 6: По новой дачной амнистии амнистии дома на ИЖС и ЛПХ 

любого года постройки можно оформить без уведомлений просто на основании 

технического плана? 

 

ОТВЕТ: Согласно части 12 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 

№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в ред. 404-ФЗ) до 1 

марта 2026 года допускается осуществление государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, 

созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами 

садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и 

соответствующий параметрам объекта индивидуального жилищного 

строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, на основании только технического плана и 

правоустанавливающего документа на земельный участок, если в ЕГРН не 

зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен 

указанный объект недвижимости. В этом случае сведения о соответствующем 

объекте недвижимости, за исключением сведений о его площади и 

местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане на 

основании проектной документации (при ее наличии) или декларации, указанной 

в части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона. При этом наличие 

уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления 

об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома не требуется. Государственный 

кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на жилой или 

садовый дом в случае, установленном настоящей частью, осуществляются вне 

зависимости от соблюдения требований, установленных частью 2 статьи 

23 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

7) ВОПРОС 7: С 19 декабря 2020 года вступает в силу Федеральный закон 

от 08.12.2020 № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона 

«О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального 

закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ», пролонгирующий срок действия «дачной амнистии» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370328/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst2435
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370388/f6fe316584e24017e857963f7bbf028432485f08/#dst101010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367294/743ad43ae34a1cb083332a8d7aa0131ca2888a4e/#dst100667
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до 1 марта 2026 года. Означает ли это, что я могу 21.12.2020 выполнить 

технический план на ИЖС без разрешающих на строительство документов? 

Могу ли я выполнить Техплан на жилой дом на землях ИЖС 21.12.2020 (он 

уже вступит в силу). Кем и на каком этапе будут контролировать соответствие 

параметров и допустимости расположения ИЖС на ЗУ. 

ОТВЕТ: Да, можете в соответствии с частью 12 статьи 70 Федерального 

закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

(в ред. 404-ФЗ). 

Согласно данной части до 1 марта 2026 года допускается осуществление 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, 

предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального 

жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, и соответствующий параметрам объекта ИЖС, 

указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, параметры ИЖС проверяются государственными 

регистраторами при рассмотрении документов, поданных для проведения 

кадастрового учета и регистрации прав на такой объект. 

 

8) ВОПРОС 8: когда заработает временное хранилище? МФЦ с ним не 

работает. 

ОТВЕТ: Согласно части 4 статьи 20 Федерального закона от 13.07.2015 

№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в случае, если 

межевой план, технический план, карта-план территории и акт обследования 

помещены на временное хранение в электронное хранилище, при представлении 

заявления и прилагаемых к нему документов для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 

заявитель вправе указать в заявлении идентифицирующий номер соответственно 

межевого плана, технического плана, карты-плана территории, акта 

обследования, временно хранящихся в электронном хранилище, не представляя 

в таком случае межевой план, технический план, карту-план территории, акт 

обследования. Таким образом, доступ МФЦ к электронному хранилищу для 

приема заявления не требуется. 

Между тем, в Национальное объединение и СРО неоднократно поступали 

жалобы на некорректную работу ФГИС ЕГРН в части взаимодействия со 

временным хранилищем, в частности, во ФГИС ЕГРН не идентифируется УИН. 

Т.е. поместить документ в хранилище можно и получить УИН, но ФГИС ЕГРН 

этот документ по УИН не находит. Профессиональное сообщество неоднократно 

трансформировало в Росреестр информацию о данной проблеме, однако до 

настоящего времени, неизвестны сроки устранения проблемы. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370328/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst2435


ВОПРОС 9: Распространяется ли постановление Правительства РФ от 

12.11.2020 № 1816 на объекты, построенные и зарегистрированные как ОНС до 

утверждения данного Постановления и дает ли возможность вести в 

эксплуатацию данные объекты по «упрощенной» схеме, путем разработки 

проектной документации без прохождения экспертизы, подписания акта 

законченного строительства объекта (форма КС 11) и подготовки тех. плана для 

постановки объекта на учет, без получения разрешения на строительство? 

ОТВЕТ: Ответ на данный вопрос зависит от даты постройки объектов, их 

назначения и попадали ли они на момент постройки (реконструкции) под 

«упрощенную схему» оформления ввиду следующих норм: 

Согласно статье 9 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса РФ» Градостроительный 

кодекс Российской Федерации применяется к отношениям по территориальному 

планированию, градостроительному зонированию, планировке территорий, 

архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства, возникшим после его введения в действие. 

К указанным отношениям, возникшим до введения в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Градостроительный кодекс 

Российской Федерации применяется в части прав и обязанностей, которые 

возникнут после введения его в действие. Положения части 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации применяются также в 

отношении указанных в ней объектов, которые были построены, 

реконструированы или изменены до введения в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Согласно части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса выдача 

разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, 

предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на 

садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных 

построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере 

садоводства и огородничества; 

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства; 

3) строительства на земельном участке строений и 

сооружений вспомогательного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 

такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 

надежности и безопасности и не превышают предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным 

регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367294/6093fff7675d6179c3d75ee5f064a9656ed3d72c/#dst100304
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4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом 

разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и 

представительств Российской Федерации за рубежом; 

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля 

включительно; 

4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, 

предназначенных для размещения средств связи; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение 

разрешения на строительство не требуется. 
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