
Формирование технического плана 

линейного объекта

(Приказ Министерства экономического развития РФ

от 18 декабря 2015 года N 953)
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В настоящее время ТП готовится в 3 версии xml схемы. Данная версия xml 

схемы ТП Росреестром не актуализирована и не позволяет сформировать 

документ с учетом всех требований Приказа №953

В xml форме ТП не возможно отобразить:

Вышеуказанные сведения КИ указывает в разделе «Заключение 
кадастрового инженера»

Раздел Сведения

Общие сведения о 

кадастровых работах

- Номер и дата договора на выполнение кадастровых работ;

- Страховой номер индивидуального лицевого счета 

кадастрового инженера;

- Номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность;

- Информация о СРО.

Исходные данные - Состояние пунктов ГГС и дата обследования;

Описание 

местоположения объекта 

недвижимости

- Информация о координатной зоне;

- Пространственные особенности объекта (3D).

2



В реквизите "2" раздела "Общие сведения о кадастровых работах"

технического плана приводятся сведения о заказчике кадастровых

работ в соответствии с пунктом 25 Требований.

Виды выполненных кадастровых работ указываются в реквизите "1"

раздела "Общие сведения о кадастровых работах" в виде связного текста

(пункт 24 Требований к подготовке технического плана и состава

содержащихся в нем сведений, утвержденных приказом

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

Указывается номер и дата договора на проведение кадастровых работ

(пункт 26 Требований) (на данный момент xml ТП не предусматривает

указание сведений, поэтому необходимо прописывать в заключении

кадастрового инженера номер и дату договора). Часто допускаемая

ошибка: см. стр.16 п/п 2.

В реквизите "3" раздела "Общие сведения о кадастровых работах"

технического плана указываются: ФИО кадастрового инженера;

СНИЛС; № регистрации в государственном реестре лиц,

осуществляющих кадастровую деятельность; контактный телефон и

почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым осуществляется

связь с кадастровым инженером; наименование СРО; сокращенное

наименование юридического лица, если кадастровый инженер является

работником юридического лица, которое заключило договор подряда

на выполнение кадастровых работ, адрес местонахождения

юридического лица (пункт 26 Требований). Часто допускаемая

ошибка: см. стр.16 п/п 1.

Указывается дата подготовки окончательной редакции технического

плана кадастровым инженером (дата завершения кадастровых работ)

(пункт 26 Требований).
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Указываются сведения о не менее чем трех пунктах

геодезической сети (ОМС,ГГС) в соответствии с пунктом 28

Требований. На данный момент xml ТП не

предусматривает внесение сведений о состоянии. Эти

данные необходимо указать в Заключении

кадастрового инженера.

Часто допускаемая ошибка: см. стр.16 п/п 4,5.

Используются актуальные сведения Единого

государственного реестра недвижимости о земельных

участках, в границах которых расположен объект

капитального строительства (пункт 19 Требований).

В соответствии с пунктом 27 Требований в реквизите "1"

раздела "Исходные данные" указываются реквизиты

документов, на основании которых подготовлен

технический план, а также документов, использованных

при подготовке технического плана. Первыми

указываются сведения о документах, на основании

которых подготовлен технический план (установлены

пунктом 20 Требований).

Часто допускаемая ошибка: см. стр.16 п/п 3.
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Должен быть заполнен реквизит 1 «Метод

определения координат характерных точек контура

здания» раздела «Сведения о выполненных

измерениях и расчетах» (пункт 37 Требований).

Часто допускаемая ошибка: см. стр.16 п/п 6.

В реквизите "3" раздела "Исходные данные"

указываются следующие сведения о средствах

измерений: наименование прибора (инструмента,

аппаратуры); сведения об утверждении типа средств

измерений (номер в Государственном реестре средств

измерений, срок действия свидетельства); реквизиты

свидетельства о поверке прибора (инструмента,

аппаратуры) в соответствии с пунктом 29

Требований.

Указываются сведения о сохранности вышеуказанных

пунктов в соответствии с пунктом 28 Требований.

На данный момент xml ТП не предусматривает

указание данных сведений. Эти данные

необходимо указать в Заключении кадастрового

инженера.
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В реквизите 2 «Точность определения координат

характерных точек контура здания» раздела «Сведения о

выполненных измерениях и расчетах» указываются

формулы, примененные для расчета средней

квадратической погрешности с подставленными в них

значениями и результатом вычислений.

При методе определения координат (Метод спутниковых

геодезических измерений) в реквизите 2 «Точность

определения координат характерных точек контура

здания» раздела «Сведения о выполненных измерениях и

расчетах» может быть указано только значение средней

квадратической погрешности (пункт 39 Требований).

Часто допускаемая ошибка: см. стр.16 п/п 7,8.
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В технический план включаются координаты характерных

точек контура сооружения, который представляет

замкнутую линию, образуемую проекцией внешних

границ ограждающих конструкций такого сооружения на

горизонтальную плоскость, проходящую на уровне

примыкания такого здания, сооружения, объекта

незавершенного строительства к поверхности земли.

Обязательно указывать тип контура (наземный,

подземный, надземный) (пункты 34, 40 Требований).

7



В разделе "Характеристики объекта недвижимости"

указывается, в том числе, вид объекта недвижимости, в

отношении которого подготавливается технический план

(в данном случае – сооружение). Пункт 43 Требований.

В соответствии с пп 4,5 пункта 43 Требований, указываются:

кадастровый номер земельного участка (земельных

участков), на котором (которых, под которым, которыми)

расположено сооружение;

номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в

пределах которого (которых) расположен объект

недвижимости.

Часто допускаемая ошибка: см. стр.16 п/п 9
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Российская Федерация, Московская область, Одинцовский 
муниципальный район, сельское поселение Назарьевское, п. 
Матвейково

Частая причина приостановлений:

отсутствие единого подхода и метода загрузки 

сведений об адресе в ЕГРН (разные территориальные 

отделы – разная практика)

При указании в техническом плане адресных характеристик объекта недвижимости необходимо руководствоваться правилами, изложенными в подпункте 7

пункта 43, подпункте 3 пункта 48 Требований, во взаимосвязи с пунктом 5 Описания XML-схемы (приложение № 1 к приказу Росреестра от 25.06.2015 № П/338,

в редакции приказа Росреестра от 13.10.2015 № П/535).

Также следует обратить внимание, что нормами действующего законодательства, в том числе Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 (далее – Правила № 1221), предусмотрено, что присвоенный адрес

объекта недвижимости, а также местоположение объекта недвижимости в случае отсутствия присвоенного в установленном порядке адреса включают

адресообразующий элемент – наименование страны Российская Федерация.

Сведения о присвоенном в установленном порядке адресе или местоположении объекта недвижимости необходимо вносить в поля адреса до максимально

возможного уровня в структурированном виде в соответствии с ФИАС (КЛАДР).

Дополнительная часть описания местоположения, которую не удалось структурировать, может быть указана в поле <Other> (Иное описание местоположения),

в том числе, если объект недвижимости расположен в границах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения

граждан, на землях лесного фонда.

Если адрес присвоен до вступления в силу Правил № 1221, и его невозможно полностью структурировать в соответствии с ФИАС, в поле <Note>

(Неформализованное описание) указывается такой адрес в том виде, как он указан в соответствующем акте о присвоении адреса объекта недвижимости.

Местоположение или адрес объекта недвижимости, присвоенный после вступления в силу Правил № 1221, необходимо указывать в XML-файле технического

плана в структурированном по КЛАДР виде до максимально возможного уровня и в поле <Note> внести местоположение или адрес согласно муниципальному

делению в соответствии со сведениями, содержащимися в ФИАС, начиная со слов «Российская Федерация», с учетом сведений, содержащихся

в указанных в пункте 20 Требований документах (только при заполнении сведений о местоположении объекта недвижимости).

В соответствии с Требованиями в сведениях об адресе (местоположении) объекта недвижимости не предусмотрено указывать почтовый индекс.

Пример заполнения местоположения объекта недвижимости
(раздел «Характеристики здания») в техническом плане:

<Address>

<OKATO>46218802019</OKATO>

<KLADR>5000900052500</KLADR>

<Region>50</Region>

<District Type=«р-н» Name=«Одинцовский»/>

<Locality Type=«п» Name=«Матвейково»/>

<Note> Российская Федерация, Московская область, Одинцовский
муниципальный район, сельское поселение Назарьевское, поселок
Матвейково </Note>

<Address>
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Назначение сооружения (раздел «Характеристики сооружения»).

Назначение сооружения указывается в соответствии с подгруппой

видов назначения сооружений согласно п. 44 Требований.

При отсутствии в указанном пункте настоящих Требований вида

назначения сооружения, соответствующего фактическому назначению

сооружения, в строке «8» раздела "Характеристики объекта

недвижимости" указывается "иное сооружение". При этом в скобках

указывается фактическое назначение сооружения.

Сведения о наименовании сооружения указываются в соответствии с

документами, на основании которых подготовлен технический план

(пункт 41 Требований).

Указываются одна или несколько открытых, общедоступных

основных характеристик сооружения, определяемых на основании

документов, указанных в пункте 20 Требований:

- протяженность в метрах с округлением до 1 метра;

- глубина, глубина залегания в метрах с округлением до 0,1 метра;

–

2017

Год ввода в эксплуатацию должен указывается с учетом

установленного нормативного срока выдачи РНВ.

Год завершения строительства указывается в случае если РНВ не

предусмотрено (раздел «Характеристики здания»).

(Пункт 43 Требований).

Российская Федерация, Московская область, Одинцовский 
муниципальный район, сельское поселение Назарьевское, 
п. Матвейково
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Раздел "Заключение кадастрового инженера" оформляется кадастровым инженером в виде связного текста в 

соответствии с пунктом 50 Требований. Кадастровый инженер приводит дополнительное обоснование результатов 

кадастровых работ (площади застройки сооружения, иной характеристики объекта недвижимости, определение 

которой осуществлено кадастровым инженером и т.д.) – распространённая причина приостановлений 

Также необходимо указывать:

- сведения о кадастровом инженере, подготовившем технический план (СНИЛС, СРО, страховой номер

индивидуального лицевого счета, реестровый номер кадастрового инженера);

- указывается номер и дата заключения Договора на проведение кадастровых работ;

- указываются сведения о сохранности пунктов геодезической сети (ОМС,ГГС) в соответствии с пунктом 28

Требований.

В разделе "Приложение" последовательно приводится перечень документов, включаемых в 

состав Приложения (пункт 67 Требований). Часто допускаемая ошибка: см. стр.16 п/п 10.
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Раздел "Схема геодезических построений"

оформляется в соответствии с материалами

измерений, содержащими сведения о геодезическом

обосновании кадастровых работ (пункт 53

Требований).
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Схема расположения объекта недвижимости (части

объекта недвижимости) на земельном участке (далее –

Схема) предназначена для отображения

местоположения сооружения относительно границ:

- земельного участка (при наличии в ЕГРН описания

местоположения границ земельного участка в виде

списка координат характерных точек), а также других

объектов недвижимого имущества, расположенных в

границах земельного участка;

- кадастрового квартала (при отсутствии в ЕГРН

описания местоположения границ земельного

участка в виде списка координат характерных точек);

- земель, находящихся в государственной или

муниципальной собственности и используемых без

предоставления земельных участков и установления

сервитута (пункт 54 Требований).

На Схеме отображаются:

1) границы земельного участка (земельных участков), его

(их) частей;

2) контур сооружения (части сооружения), в отношении

которого проводятся кадастровые работы;

3) необходимые обозначения (пункт 55 Требований).
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Чертеж оформляется в масштабе, обеспечивающем

читаемость местоположения характерных точек

контура сооружения. Чертеж составляется таким

образом, чтобы в поле его изображения отображался

весь контур сооружения в соответствии с пунктом 56

Требований.

На Чертеже отображаются:

1) местоположение характерных точек контура

сооружения (а в случаях, предусмотренных

Требованиями, - дополнительно местоположение

контура части сооружения);

2) необходимые обозначения.

Типы контуров сооружения указываются на Чертеже

соответствующими условными знаками.
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Часто допускаемые ошибки в 

техническом плане
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16

»

»

в разделе «Заключение кадастрового инженера» включить отсутствующие сведения. 

Использование неактуальных сведений Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, в границах которых 

расположен объект капитального строительства (пункт 19 Требований). 

Отсутствующие сведения необходимо указать в разделе «Заключение кадастрового инженера». 
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