Примеры нарушений законодательства РФ, допускаемых кадастровыми
инженерами при подготовке межевых и технических планов
МЕЖЕВОЙ ПЛАН № 1

1. В нарушение пункта 31 требований к составу сведений, содержащихся в межевых
планах, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921
«Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (далее
– Требования), в реквизите «1» раздела «Исходные данные» не содержатся сведения о
документах, на основании которых получены данные федерального фонда пространственных
данных или государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства, а именно сведения о координатах и классе геодезической основы.
Таким образом, выявляются противоречия между реквизитом «1» и реквизитом «2»
раздела «Исходные данные» подготовленного межевого плана, что может говорить о наличии
фактов возможного незаконного использования данных, относящихся к федеральной
собственности, а также о наличии фактов возможного использования
недостоверных сведений о координатах геодезической основы.

В подготовленном межевом плане выявлены противоречия между сведениями,
указанными в реквизите 3 раздела «Исходные данные» и сведениями реквизита «1» раздела
«Сведения о выполненных измерениях и расчетах», а также схемой геодезических построений.
Так, в реквизите 3 раздела «Исходные данные» указан один приемник аппаратуры
геодезической спутниковой Leica GS08plus, в то время как определение координат методом,
отображенным на схеме геодезических построений с использованием только одного

приемника аппаратуры геодезической спутниковой технически невозможно
(п. 5.5.1. Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS
(ГКИНП (ОНТА)-02-262-02), утвержденной приказом Роскартографии от 18.01.2002 № 3-пр).
Кроме того, выполнение работ указанных на схеме геодезических построений
«геодезическим методом» также невозможно, поскольку при использовании аппаратуры
геодезической спутниковой возможен только «метод спутниковых геодезических

измерений».

В нарушение пункта 38 Требований формула, примененная для расчета средней
квадратической погрешности положения характерных точек границ земельных участков, не
соответствует требованиям, определенным органом нормативно-правового регулирования в
сфере государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, а также не
содержит подставленные в данные формулы значения.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ
от 01.03.2016 № 90 в данном случае для расчета средней квадратической погрешности
положения характерных точек границ земельных участков необходимо использовать
формулу
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Подготовленная кадастровым инженером «Схема геодезических построений» отражает
схему определения точки съемочной сети (GPS-1) относительно пунктов геодезической основы
методом спутниковых геодезических измерений, а также дальнейшее развитие съемочного
обоснования (т.1, т.2, т.3, т.4) от ранее определенной точки съемочной сети (GPS-1), что
является нарушением пункта 6.2.4. Инструкции по развитию съемочного обоснования
и съемки ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем
ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02), утвержденной приказом Роскартографии от
18.01.2002 № 3-пр.

