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Одной из наиболее актуальных проблем деятельности кадастровых инженеров
Кировской области является недобросовестное отношение к подготовке
документации для проведения кадастрового учёта

08 ноября 2017 года в Кирове прошёл семинар для кадастровых инженеров
«Актуальные проблемы деятельности кадастровых инженеров», в котором приняли
участие заместитель руководителя Управления Росреестра по Кировской области
Русинов В.А., директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области
Садакова А.Н., исполнительный директор СРО АКИ «Поволжье» Савельев В.П.,
заместитель исполнительного директора СРО АКИ «Поволжье» Селезнева Т.В.,
начальник отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Кировской
области Дехканова Н.Н. и др.

В рамках семинара были рассмотрены вопросы саморегулирования кадастровой
деятельности, новости в сфере кадастрового учёта объектов недвижимости, отдельные
вопросы деятельности кадастровых инженеров.
С результатами проверки сведений о выполненных геодезических измерениях,
внесённые в межевые планы, составленные кадастровыми инженерами в 2017 году,
ознакомила участников семинара начальник отдела геодезии и картографии
Управления Росреестра по Кировской области Н.Н. Дехканова.
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В рамках подготовки к семинару Управлением Росреестра по Кировской области была
проведена выборочная проверка 54 документов (межевых планов), представленных в
2017 году для осуществления государственного кадастрового учёта земельных участков
50 кадастровыми инженерами Кировской области, в том числе являющимися членами
СРО АКИ «Поволжье» – 34.
По результатам проведённой проверки установлено, что из межевых планов в ЕГРН
внесены сведения о выполненных геодезических измерениях с нарушением норм
действующего законодательства в части указания сведений о пунктах государственной
геодезической сети, которые применялись при выполнении кадастровых работ, о
средствах измерений, методах определения координат характерных точек границ
земельных участков, которые применялись при осуществлении кадастровых работ,
формулах, применённых для расчёта средней квадратической погрешности положения
характерных точек границ земельных участков, а также в части оформления «Схемы
геодезических построений».
Так Сведения об использованной при подготовке межевого плана геодезической
основе не соответствуют действительности в 79% от общего количества межевых
планов, имеющих данные сведения.
Отсутствует ссылка на реквизиты документа о предоставлении данных,
подтверждающего законное использование сведений о геодезической и
картографической основе в 8%.
Неправильное наименование системы координат в 28%.
Недостоверные сведения об исходных пунктах государственной геодезической сети,
которые применялись при выполнении кадастровых работ (название пункта, тип знака и
класс геодезической сети) в 43%.
Недостоверные сведения об исходных пунктах государственной геодезической сети,
которые применялись при выполнении кадастровых работ (неверные координаты
исходных пунктов ГГС) в 12% (от общего количества координат).
Отсутствуют сведения о состоянии наружного знака пункта в 96%.
Недостоверные/несуществующие сведения об утверждении типа средств измерений
(номер в Государственном реестре средств измерений, срок действия свидетельства) в
92%.
Недостоверные/несуществующие реквизиты свидетельства о поверке прибора
(инструмента, аппаратуры) в 40%.
Недостоверные сведения о методах определения координат характерных точек границ
земельного участка в 31%.
Несоответствие указанных методов геодезических измерений указанным приборам в
29%.
Не указан способ съёмки (геодезический метод) в 100%.
Формула, применённая для расчёта средней квадратической погрешности положения
характерных точек границ не соответствует методу определения координат и схеме
геодезических построений в 94%.
В разделе «Схема геодезических построений» при использовании для определения
координат характерных точек границ земельного участка метода спутниковых
геодезических измерений (определений) не указано расстояние от базовой станции до
ближайшей характерной точки объекта кадастровых работ в 43%.
В «Заключении кадастрового инженера» отсутствуют сведения, подтверждающие
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обоснованность определения координат точек аналитическим методом в 75%.
Раздел «Схема геодезических построений» оформлен не в соответствии с
материалами измерений, содержащими сведения о геодезическом обосновании
кадастровых работ – в более 50% межевых планов.
Несоответствующие действительности схематичное изображения объекта
кадастровых работ, расположение пунктов геодезической основы, расположение точек
съёмочного обоснования с указанием схемы геодезических построений по их
определению относительно пунктов геодезической основы, приёмов определения
координат характерных точек границ земельного участка относительно точек
съёмочного обоснования – в более 50% межевых планов.
Пунктом 4 статьи 14.35 «Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ за внесение кадастровым инженером
заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования,
проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план
территории или подлог документов, на основании которых были подготовлены межевой
план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или
земельных участков либо карта-план территории, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность в виде
административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей
или дисквалификация на срок до трёх лет.
Материалы и результаты проведённой проверки направлены для рассмотрения и
принятия соответствующих решений в саморегулируемые организации, членами которых
являются кадастровые инженеры, чьи документы прошли проверку.
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