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Уважаемый Олег Александрович! 

 

В СРО «Кадастровые инженеры юга» (далее – Ассоциация) участились случаи 

поступления информации от кадастровых инженеров, являющихся членами Ассоциации, о 

несоответствии сведений, содержащихся в выписках из Единого государственного реестра 

недвижимости (далее – ЕГРН), ранее внесенным сведениям. 

Порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, установлен главой 8 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ). 

Согласно части 13 статьи 22 и части 13 статьи 24 Закона № 218-ФЗ   требования к 

точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка 

и требования к точности и методам определения координат характерных точек контура 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке 

устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. 

Такие требования установлены Приказом Минэкономразвития России от 01.03.2016 

№ 90 (далее – Требования). 

Требованиями установлены предельные значения средней квадратической 

погрешности местоположения характерных точек. 

При этом, в межевом плане и техническом плане, содержащем координатное 

описание объекта недвижимости, указываются формулы, примененные для расчета средней 

квадратической погрешности положения характерных точек границ земельных участков 
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(частей земельных участков), зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 

(Mt). 

Согласно пункту 79 Приказа Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975 в 

реквизите «Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность 

определения координат характерных точек границ земельного участка, м» указывается 

примененный метод определения координат и точность определения положения 

характерной точки границ земельного участка. 

Таким образом, предполагаем, при наличии сведений о точности определения 

положения характерной точки границ объекта недвижимости, такая информация должна 

содержаться в сведения ЕГРН, предоставляемых по запросам. 

Однако, Ассоциацией установлены случаи, когда сведения о точности определения 

положения характерной точки границ объекта недвижимости, однозначно содержались, 

например, в межевом или техническом плане, но при этом отсутствует в представленной 

выписке. 

В качестве примера приводим информацию, содержащуюся в выписках от 

07.07.2020 № 99/2020/336974025 и № 99/2020/336972171. 

Земельные участки с кадастровыми номерами 36:25:6700002:234 и 

36:25:6700002:233 были внесены в ЕГРН 23.02.2019, т.е. на основании поступившего в 

орган регистрации прав межевого плана, содержащего информацию о точности 

определения координат характерных точек. 

Вместе с тем, указанные выписки не содержат информации о такой точности, что 

затрудняет выполнение работ кадастровыми инженерами. 

Согласно части 1 статьи 66 Закона № 218-ФЗ орган регистрации прав несет 

ответственности, в том числе, за утрату или искажение сведений, а также за полноту и 

достоверность предоставляемых сведений, содержащихся в ЕГРН. 

Просим разъяснить причину искажения информации, предоставляемой по запросам 

заинтересованных лиц. 

 

 

 

Генеральный директор 
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Г.Д.Высокинская 

 












