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Источники получения информации



Основные ошибки КИ при подготовке МП:

➢ Некорректное уточнение местоположения границ земельных участков;

➢ Необоснованное исправление реестровых ошибок;

➢ Несоблюдение порядка согласования местоположения границ;

➢ Неверное указание методов определения координат характерных точек;

➢ Ошибки технического характера.



Некорректное уточнение местоположения 

границ земельных участков



При уточнении границ земельного участка их 
местоположение определяется:

➢ исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, 

При отсутствии такого документа: 

➢ исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ 

земельного участка при его образовании. 

В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка их 

местоположение определяется:

➢ в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о градостроительной 

деятельности порядке проектом межевания территории.

При отсутствии в утвержденном проекте межевания территории сведений о таком 

земельном участке:

➢ границами земельного участка являются границы, существующие на местности пятнадцать и более 

лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного 

происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

ч.10 ст.22 218-ФЗ 



Определение местоположения границ ЗУ

В документе, подтверждающем право на 

земельный участок, есть сведения о 

местоположении границ?

ч.10 ст.22 218-ФЗ 

В документе, определявшим местоположение 

земельного участка при его образовании,

есть сведения о местоположении границ?

В проекте межевания территории есть 

сведения о местоположении границ?

Границами земельного участка являются границы, существующие 

на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с 

использованием природных объектов или объектов 

искусственного происхождения, позволяющих определить 

местоположение границ земельного участка.

Местоположение границ 

земельного участка 

определяется исходя из 

сведений данного 

документа

да

да

да

нет

нет

нет



«…Документами, определявшими местоположение границ ЗУ при их

образовании, а также документами, позволяющими подтвердить

существование границ ЗУ на местности 15 и более лет, могут быть

любые документы, изданные уполномоченным органом

(организацией), отвечающие требованиям законодательства,

действовавшего в месте издания соответствующего документа на

момент его издания, и подтверждающие образование ЗУ или

соответственно фактическое местоположение границ ЗУ на местности

15 и более лет…»

Письмо МЭР №ОГ-Д23-4928 от 27.04.2017г.



Некоторые государственные акты, выданные после 01.01.2000г., 

не имеют юридической силы 



«…в качестве таких документов, могут быть использованы:

➢ ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах объектов недвижимости,

расположенных на таких ЗУ, подготовленных органами и организациями по государственному

техническому учету и (или) технической инвентаризации;

➢ материалы лесоустройства, планово-картографические материалы, имеющиеся в органах

местного самоуправления;

➢ документы по территориальному планированию (в т.ч. планшеты) МО (схемы территориального

планирования районов, генпланы поселений, генпланы городских округов);

➢ проекты организации и застройки территории СНТ или огороднического объединения;

➢ иные документы.

Письмо МЭР №ОГ-Д23-4928 от 27.04.2017г.

При отсутствии документов или сведений о местоположении границ ЗУ в таких документах, 

местоположение границ ЗУ определяется:

➢ с использованием карт (планов), являющихся картографической основой ЕГРН, и (или) карт

(планов), представляющих собой фотопланы местности масштаба 1:5000 и крупнее,

подтверждающих фактическое местоположение границ ЗУ на местности 15 и более лет…»



«…под конфигурацией земельного участка понимается совокупность

внутренних углов и горизонтальных проложений границ земельного

участка.

Таким образом, если прежние значения внутренних углов и

горизонтальных проложений не изменились, конфигурация земельного

участка не считается измененной…»

Письмо МЭР №29478-ИМ/Д23 от 27.12.2011г.



Некорректное определение местоположения границ



Случаи:

Уточнение местоположения границ

В документах нет границ

Границы в документах 
совпадают с границами на 

местности

Границы в документах не
совпадают с границами 

на местности 

Определение 
местоположения границ 

по фактическим 
закрепленным границам*

или

(возможно имеется самозахват 

или отличается конфигурация)

Определение местоположения 
границ по временным межевым 

знакам, выставленным в 
соответствии с документом и 
по согласованию с заказчиком 
кадастровых работ, подробное 

заключение КИ*

*только в случаях, если площадь ЗУ в результате уточнения увеличивается в допустимых пределах



Необоснованное исправление 

реестровых ошибок



2. Часть 3 статьи 61 218-ФЗ от 13.07.2015г.

Реестровая ошибка – ошибка, воспроизведенная в ЕГРН,

содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане

территории или акте обследования, возникшая вследствие

ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы,

или ошибка, содержащаяся в документах, направленных или

представленных в орган регистрации прав иными лицами и (или)

органами в порядке информационного взаимодействия, а также в ином

порядке, установленном Федеральным законом №218-ФЗ от

13.07.2015г. «О государственной регистрации права».



Письмо МЭР №32226-ВА/Д23и от 06.11.2018г.

Реестровая ошибка может выражаться в виде:

➢ пересечения границ земельных участков;

А также в виде несоответствия содержащегося в ЕГРН описания 

местоположения границ земельного участка: 

➢ правоустанавливающего документу;

➢ документу об образовании земельного участка;

➢ фактическому положению на местности при отсутствии

нарушения земельного законодательства – самовольного

занятия земель или земельных участков и т.п.



Исправление реестровых ошибок

Несоответствие 

фактического 

расположения ЗУ 

сведениям ЕГРН 

Реестровая ошибка=



Реестровая ошибка или земельный спор?



Пункт 70 Требований к подготовке МП

В разделе «Заключение кадастрового инженера» в виде связного текста

приводится обоснование местоположения уточненных

границ земельного участка, содержащее, например:

• описание конкретных объектов искусственного происхождения,

которыми закреплены на местности границы земельного участка (вид

объекта, например кирпичное ограждение, стена здания);

• сведения, обосновывающие существование границы земельного

участка на местности 15 и более лет (например, дата создания

садоводческого, огороднического некоммерческого объединения

граждан, дата карты (плана), фотопланов местности, с использованием

которых определялись границы земельного участка).



Несоблюдение порядка согласования 

местоположения границ ЗУ



Несоблюдение порядка согласования

Порядок согласования местоположения границ установлен статьей 39 

Федерального Закона №221-ФЗ, особенности также указаны в статьи 43 

Федерального Закона №218-ФЗ.

Обращаем особое внимание, что кадастровый инженер обязан:

➢ запрашивать выписки из ЕГРН для выявления правообладателей 

смежных земельных участков;

➢ лично проводить процедуру согласования, а не делегировать данное 

действие заказчику кадастровых работ;

➢ проверять полномочия лиц, участвующих в согласовании.



Порядок проведения процедуры согласования границ ЗУ при уточнении 
местоположения границ ЗУ



Определение лиц, являющихся правообладателями ЗУ, с которыми необходимо 
согласовать местоположение границ ЗУ 



Неверное указание методов 

определения координат



Указание в МП методов определения координат

В случае, если границы ЗУ определяются несколькими методами,

необходимо указать это в реквизите «Сведения о методах определения

координат».

При отсутствии технической возможности указания нескольких методов

из-за особенностей программного обеспечения, рекомендуем указать

«Иное описание», при этом в заключении подробно описать, какие точки

какими методами определялись.



Ошибки технического характера



Ошибки технического характера

➢ Неверное указание кадастровых номеров ЗУ, кварталов, ОКС;

➢ Неполное указание сведений о кадастровом инженере (СНИЛС,

реквизиты договора подряда, номер в реестре ГРКИ);

➢ Ошибки пространственного анализа (самопересечение,

нетопокорректность, повторяющиеся точки);

➢ Отсутствие информации о расположенных на ЗУ объектах

недвижимости (при наличии информации в ЕГРН);

➢ Отсутствие сведений о предельных размерах ЗУ;

➢ Отсутствие сведений об обеспечении доступа к образуемым ЗУ;

➢ Отсутствие отображения границ всех смежных ЗУ в графической

части.



Пожалуйста, используйте актуальные сведения и 

проявляйте внимательность при подготовке 

документов



Спасибо за внимание!


