
      
 

Семинар для кадастровых инженеров 

Практический разбор ошибок, допущенных кадастровыми инженерами 
при внесении в межевые планы информации о выполненных 

геодезических измерениях 

В Управлении Росреестра по Кировской области прошёл семинар для кадастровых 
инженеров. В рамках семинара, организованного и проведённого начальником отдела 
геодезии и картографии Управления Дехкановой Н.Н., был осуществлён практический 
разбор ошибок, допущенных кадастровыми инженерами при внесении информации о 
выполненных геодезических измерениях в разделы межевых планов: 

1. «Исходные данные» – в реквизиты: «Перечень документов, использованных при 
подготовке межевого плана», «Сведения о геодезической основе, использованной 
при подготовке межевого плана» и «Сведения о средствах измерений». 

2. «Сведения о выполненных измерениях и расчётах» – в реквизиты «Метод 
определения координат характерных точек границ земельных участков и их 
частей» и «Точность определения положения характерных точек границ земельных 
участков». 

3. «Схема геодезических построений». 

В практическом разборе ошибок приняли участие 36 кадастровых инженеров из 50 
приглашённых. 

Цель проведения данного мероприятия – оказание методической помощи 
кадастровым инженерам в рамках мероприятий по профилактике нарушений 
требований, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, предупреждение возможного нарушения 
обязательных требований и разъяснение обязательных требований в части внесения в 
межевые планы информации о выполненных геодезических измерениях. 

Оценка эффективности проведённого мероприятия будет осуществлена на основании 
анализа результатов повторного контроля правильности заполнения кадастровыми 
инженерами, присутствовавшими на семинаре, соответствующих разделов межевых 
планов, который будет осуществлён через 3 месяца после проведения 
семинара.

 

О Росреестре 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии 

по Кировской области 



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Кировской 
области является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного 
мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, 
государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 
контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 
оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 
подведомственного учреждения Росреестра – филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области по 
предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по  Кировской области – 
Елена Сорокина  

 

 


