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СРО «Кадастровые инженеры юга» 
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Управление методического обеспечения и анализа в сфере регистрации  

прав и кадастрового учета Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, рассмотрев обращение СРО «Кадастровые инженеры юга» 

от 20.04.2021 № 2021/исх/О/0242 (вх. от 20.04.2021 № ОП/012082/21), сообщает. 

Перечень документов, на основании которых может быть подготовлен 

технический план, содержится в статьях 24, 71 Федерального закона от 13.07.2015  

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

Закон № 218-ФЗ), пункте 20 Требований к подготовке технического плана и состава 

содержащихся в нем сведений, утвержденных действующим в настоящее время 

приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 (далее – Требования). 

Согласно пункту 41 Требований, раздел «Характеристики объекта 

недвижимости» технического плана, за исключением сведений о площади здания, 

помещения, машино-места и площади застройки сооружения, заполняется  

в соответствии с документами, указанными в пункте 20 Требований. Площадь 

здания, помещения, площадь застройки сооружения определяется в соответствии  

с требованиями к определению площади здания, сооружения или помещения, 

установленными на основании части 13 статьи 24 Закона № 218-ФЗ. 

В этой связи значение площади здания определяется кадастровым инженером 

в ходе проведения кадастровых работ в соответствии с Требованиями  

к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места, 

утвержденными приказом Росреестра от 23.10.2020 № П/0393. 

Учитывая положения пункта 50 Требований, обоснование несоответствия 

площади здания, помещения, машино-места, площади застройки сооружения, 

указанной в документах, предусмотренных пунктом 20 Требований, и площади 

здания, помещения, машино-места, площади застройки сооружения, определенной 

кадастровым инженером в ходе проведения кадастровых работ указывается  

в разделе «Заключение кадастрового инженера» технического плана. 

При этом согласно пункту 61 части 1 статьи 26 Закона № 218-ФЗ 

осуществление учетно-регистрационных действий приостанавливается по решению 

государственного регистратора прав в случае, если в результате строительства или 
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реконструкции площадь здания, сооружения (при условии, что основной 

характеристикой такого сооружения является площадь), в том числе для 

строительства которых не требуется получение разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, указанная 

в разрешении на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 

техническом плане, отличается более чем на пять процентов от площади, указанной 

в проектной документации и (или) разрешении на строительство. 
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