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Объектом исследования настоящей дипломной работы является
комплекс геодезических и кадастровых работ в отношении нежилого здания,
расположенного по адресу: Российская Федерация, 454030, Челябинская
область, г. Челябинск, Курчатовский р-н, Хариса Юсупова, д. 76.
Цель дипломной работы поставлена во введении. Также обоснована
актуальность темы и определены задачи, которые необходимо решить.
В первом разделе проведен анализ нормативно - правовой и
нормативно - технической документации геодезических и кадастровых работ.
Приведены основные определения, разобраны актуальные вопросы, а так же
на основе проделанного анализа, получены выводы и заключение о
проделанной работе.
Во втором разделе исследовано производство кадастровых работ на
объекте. Рассмотрены особенности формирования технического плана,
применяемая геодезическая аппаратура и программное обеспечение.
Выявлена особенность применения местной системы координат для одного и
того же объекта при геодезических и кадастровых работах.
В третьем разделе проведен анализ выполненных кадастровых работ
на объекте. Подробно рассмотрен каждый этап производства кадастровых
работ и формирования технического плана на примере детского сада.
Заключение содержит основные результаты, выводы и рекомендации,
полученные по итогам выполнения дипломной работы.
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ВВЕДЕНИЕ
Объекты недвижимого имущества – основа жизни и деятельности
человека, основное средство производства, а также объект собственности и
иных прав. Основной задачей государства является обеспечение равной
защиты прав собственности на объекты недвижимости. Для этого
необходимо обеспечить качественными данными Единый государственный
реестр недвижимости, которые являются результатами кадастровых работ с
соответствующим геодезическим обеспечением.
От информации в Едином государственном реестре недвижимости
зависит

налогообложение

на

объект

недвижимости

и

эффективное

использования таких объектов недвижимости без соразмерного ущерба. Для
этого в базу вводятся основные характеристики в отношении земельного
участка это вид объекта недвижимости, его кадастровый номер, координаты
и описание местоположения, конфигурация и площадь.
Объектом изучения выпускной квалификационной работы являются
кадастровые и геодезические работы на территории города Челябинска.
Предметом изучения выпускной квалификационной работы являются
особенности работ при выполнении исполнительной съѐмки и формирования
технического плана, а именно использование систем координат при той или
иной работе.
Цель выпускной квалификационной работы: выявить и исследовать
особенности производства геодезических и кадастровых работ в отношении
объекта капитального строительства – детского сада, расположенного на
территории города Челябинска.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1) Проанализировать

нормативно-правовую

документацию

по

производству кадастровых работ;
2) Изучить

особенности

проведения

геодезических

работ

рассматриваемой территории;
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3) Изучить системы координат, применяемые при данных работах на
рассматриваемой территории;
4) Исследовать требования к точности производства геодезических работ
для составления технических планов;
5) Изучить особенности применяемых геодезических приборов, методов
измерений и обработки данных;
6) Рассмотреть особенности составления технических планов.
Актуальность:

государственный

кадастровый

учет

объектов

недвижимости на сегодняшний день является необходимой мерой для всех
владельцев недвижимости. Также он предусматривает внесение поправок
при изменении характеристик или ликвидации определенных объектов, что
будет учитываться при коммерческих операциях. Следует обратить
внимание, что существует несколько разновидностей объектов капитального
строительства,

так,

например,

сооружения

могут

быть

объемными,

плоскостными или линейными. В связи с этим процессы формирования
документов для постановки на кадастровый учет отличаются между собой, то
есть не существует одного алгоритма измерения объектов и подготовки
пакета документов для постановки на кадастровый учет.
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1. АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ И НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

КАДАСТРОВЫХ

СЪЁМКИ

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

И

ОБЪЕКТОВ

РАБОТ,

ТЕХНИЧЕСКОЙ
КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
В кадастровой сфере большое внимание уделяется правовому
регулированию кадастровой деятельности, которая включает в себя
выполнения кадастровых работ в отношении недвижимого имущества в
соответствии с требованиями, установленными Законом о кадастре.
Согласно ст. 130 Гражданского кодекса к недвижимым вещам
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с
землей, а именно объекты, перемещение которых без неразмерного ущерба
их назначению невозможно: здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства. Также к недвижимому имуществу относятся подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания и другое имущество, которое может быть отнесено законом [1].
Объектами

государственного

кадастрового

учета

недвижимости

признаются земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты
незавершѐнного строительства, подземных сооружений, частей земельных
участков, зданий, сооружений, помещений, а также иных объектов
недвижимости, подлежащих в соответствии с федеральным законом
кадастровому учету. Леса и многолетние насаждения исключены из состава
недвижимого имущество, следовательно, объектами государственного учета
не являются. Сведения о лесах и водных объектах вносятся в виде
дополнительных сведений о земельном участке, в отношении которого
проводится кадастровый учет [2].
Совершение каких-либо операций с недвижимостью – это одно из
наиболее востребованных явлений в области права. Довольно часто при
попытке продать недвижимость или совершить другое действие (оформить в
наследство, подарить, обменять и т.д.) у людей возникают проблемы из-за
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отсутствия необходимой информации в кадастровом учете. Своевременная
постановка на кадастровый учет даст возможность распоряжаться своим
недвижимым имуществом. В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 14 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» при образовании объектов капитального строительства
кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются
одновременно
недвижимости.

в

отношении

Государственным

всех

образуемых

кадастровым

учетом

объектов
недвижимого

имущества признаются действия уполномоченного органа по внесению в
ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях,
машино-местах, об объектах незавершенного строительства, о единых
недвижимых комплексах, а в случаях, установленных федеральным законом,
и об иных объектах, которые прочно связаны с землей, то есть перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, которые
подтверждают

существование

такого

объекта

недвижимости

с

характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуальноопределенной вещи, или подтверждают прекращение его существования, а
также иных предусмотренных Законом «О государственной регистрации
недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ (редакция от 16.12.2019) (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.01.2020) [2].
Основные цели государственного кадастрового учета недвижимости:
1. обеспечение признания

государством факта существования или

прекращения существования объекта учета;
2. государственный учет и контроль над их использованием и охраной
земель и других объектов недвижимости;
3. оценка недвижимого имущества и установление обоснованной платы за
его использование;
4. обеспечение государственной

регистрации

прав на недвижимое

имущество и сделок с ним;
5. защита прав граждан и юридических лиц на объекты недвижимости;
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изм. ист

№ докум

Подпись

Дата

ист

12

6. информационное обеспечение гражданского оборота земли и других
объектов недвижимости;
7. планирование и регулирование использования земель и неразрывно
связанных с ним объектов недвижимости.
1.1 Общие сведения об исполнительной съемке
Основная задача исполнительной съемки – определение фактического
положения в топографическом плане и по высоте возведенных зданий и
сооружений и их конструктивных элементов, а также выявление всех
отклонений от проекта, допущенные в процессе строительства и выноса
объекта в натуру.
Исполнительная
сопровождения

съемка

строительства,

—

составная

служит

часть

основанием

геодезического
для

составления

исполнительных схем и расчетов фактических отклонений геометрических и
технологических

показателей

объекта

от

проектных

параметров.

Выполняется специальным геодезическим оборудованием, таким как
электронный

тахеометр,

теодолит,

нивелир,

GNSS

(спутниковое)

оборудование.
Исполнительная съемка – это процесс измерений геометрических
параметров сооружения для определения его реального планово-высотного
положения (x, y, h) и расчета отклонений его параметров от проектной
документации.
Исходной геодезической основой для текущей исполнительной съемки
служат пункты разбивочной сети, знаки и створы закрепления осей или их
параллелей, а также установочные риски на конструкциях.
Она проводится на всем протяжении строительства и позволяет:
 зафиксировать топографическое расположение объекта на местности;
 проконтролировать объем выполнения и соблюдение технологий при
проведении строительных работ;
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 дать

объективную

и

документально

подтвержденную

оценку

соответствия фактических характеристик конструкций требованиям
проекта и строительным нормам. Допустимые отклонения можно
найти в СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве [3].
Полученные в результате данные измерения представляются в виде
чертежей и схем, характеризующих объект, в том числе учитываются
следующие параметры:
 точные координаты объекта с привязкой относительно геодезической
разбивочной основы;
 геометрические размеры по вертикали, горизонтали, а также наклону;
 картографический объем в ЗD исполнении;
 продольные, поперечные разрезы и сечения, как всей конструкции,
так и ее элементов;
 толщина составляющих, диаметры, углы поворота;
 диапазоны высот, уклоны, глубины.
Техническая часть результатов исполнительной геодезической съемки
состоит из расчетных параметров, таких как:
а) фактические отклонения размеров и расположения конструкций от
проектных;
б) прогнозируемые высотные изменения при текущих условиях
эксплуатации;
в) предельно-допустимые нагрузки в целом и поэлементно.
Полученные чертежи и расчеты являются основой исполнительной
документации, которая необходима для сдачи объекта в эксплуатацию.
Выполняется и оформляется по нормам ГОСТ Р 51872-2002. Документация
исполнительная геодезическая. Правила выполнения [4].
Геодезическая исполнительная съемка разделяется на промежуточную
и окончательную.
Промежуточная съемка выполняется на протяжении всего цикла
строительно-монтажных работ, подтверждает достоверность и качество
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выполненных СМР и является неотъемлемой частью исполнительной
документации.
Окончательная съемка завершает строительный процесс, фиксирует
реальную геометрию объекта и его расположение на местности, служит
основанием для внесения изменений в топографические карты местности.
Исполнительные съемки бывают:
Объекта в целом, позволяет определить его местоположение с
деталировкой всех коммуникаций (колодцы, кабеля), строений, подъездных
путей и т.д. Чаще используют проектировщики, на основе полученных
данных составляется цифровая модель местности (ЦММ), на которой
проектируется и разрабатывается проект.
Подземных, воздушных коммуникаций, исследуется их наличие,
направление прохождения, врезки, пересечения, дополнительные элементы
сетей. Это позволяет обеспечить защиту магистралей от повреждения при
строительстве, а также задействовать их для нужд данного объекта.
Котлованов, выполняется после выемки грунта и его очистки,
определяется

положение

осей,

отметки

верхних

и

нижних

точек,

рассчитывается объем вынутого грунта для дальнейших фундаментных
работ.
Колоннообразных

конструкций,

отслеживается

отклонения

вертикальных конструкций, стен, ЛЭП, мачт и пр.
Продольных и поперечных профилей автомобильных и железных
дорог, контролируется геометрическое и высотное положение насыпи, так же
и ее конструктивных элементов (водопропускные трубы, фильтрующие
насыпи и т.д.).
Производство

исполнительных

съемок

совершается

в

период

строительства объекта поэтапно, начиная с момента закладки фундаментов
зданий и сооружений, прокладки подземных коммуникаций в открытых
траншеях, и завершается съемкой выполненных элементов благоустройства
территории.
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Геодезической основой для исполнительной съемки служат пункты
разбивочной сети, знаки и створы закрепленных осей. Процессы измерений,
применяемые инструменты и методы при исполнительной съемке такие же,
как при разбивочных и съемочных работах.
Исполнительные съемки выполняются с соблюдением строительных
норм и правил. В случае недопустимых отклонений от проектного
положения строители исправляют допущенные ошибки.
Каждый этап строительства завершается контрольно-исполнительной
съемкой и оформлением исполнительной схемы.
Проведение геодезической исполнительной съемки в строительстве
позволяет

обеспечить

технологический

контроль

на

каждом

этапе

строительства, что способствует надежности возводимой постройки и ее
безопасной дальнейшей эксплуатации.
1.2 Объекты дмохеркадастровой
п
деятельности
Объекты государственного кадастра недвижимости традиционно
подразделяются на несколько групп:
– объекты недвижимости;
– границы административно-территориальных единиц, кадастровое
деление и территории, имеющие особый правовой режим использования;
– геодезическая и картографическая основы.
Согласно статье 8 Закона № 218-ФЗ [2]:
 в реестр объектов недвижимости Единого государственного реестра
недвижимости вносятся основные и дополнительные сведения об
объекте недвижимости (часть 1);
к

основным

сведениям об

объекте

недвижимости

относятся

характеристики объекта недвижимости, позволяющие определить
такой объект недвижимости в качестве индивидуально-определенной
вещи, а также характеристики, которые определяются и изменяются в
результате

образования

земельных

участков,

уточнения
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местоположения

границ

земельных

участков,

строительства и

реконструкции зданий, сооружений, помещений и машино-мест,
перепланировки помещений (часть 2).
К дополнительным сведениям об объекте недвижимости относятся
сведения, которые:
– изменяются на основании решений (актов) органов государственной
власти или органов местного самоуправления;
–

содержатся

в

других

государственных

и

муниципальных

информационных ресурсах;
– которые в соответствии с частями 1 - 3 статьи 38 Закона № 218-ФЗ
вносятся в уведомительном порядке [2].
1.3 Общие сведения о технической инвентаризации
Для

постановки

на

кадастровый

учет

объекта

недвижимости

проводится техническая инвентаризация. Техническая инвентаризация – это
процесс проведения обмеров объекта недвижимости для подготовки
соответствующего
содержатся

документа

сведения

о

–

технического

местоположении

паспорта,

объекта,

в

котором

составе

объекта,

конструктивных элементов, стоимости и износе объекта и его составляющих.
Форма технического паспорта установлена приказом Министерством
экономического развития Российской Федерации от 17.08.2006 г. № ФЗ-244
«Об утверждении формы технического паспорта объекта индивидуального
жилищного строительства и порядка его оформления организацией (органом)
по учету объектов недвижимого имущества". Техническая инвентаризация,
по сути, является обследованием объекта с целью измерения его
характеристик по площади. Для вовлечения объекта в гражданский оборот
как самостоятельного объекта недвижимости необходимо осуществление его
кадастрового

учета,

который

подтверждает

существование

объекта

недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в
качестве индивидуально-определенной вещи [5].
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В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» при
образовании объектов капитального строительства кадастровый учет и
государственная

регистрация

прав

осуществляются

одновременно

в

отношении всех образуемых объектов недвижимости. При этом в силу п. 2
ст.

14,

положений

ст.

41

Закона

№

218-ФЗ

основаниями

для

осуществления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав на образованный объект капитального строительства
являются разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, технический план
объекта, прилагаемый к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию и иные
предусмотренные законом документы (в частности, соглашение о разделе
объекта недвижимости) [2].
Согласно

ч.4

ст.1

№

ФЗ-221

«О

кадастровой

деятельности»

кадастровой деятельностью являются выполнение работ в отношении
недвижимого имущества, в результате которых обеспечивается подготовка
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета недвижимого имущества сведения о таком недвижимом
имуществе, и оказание услуг в установленных федеральным законом
случаях. Специальным правом на осуществление кадастровой деятельности
обладает кадастровый инженер [6].
Можно определить такие признаки кадастровой деятельности:
– объектом кадастровой деятельности всегда выступают недвижимость;
– кадастровая деятельность осуществляется согласно нормам и
инструкций,

установленных

соответствующим

законодательством

в

соответствии с федеральными законами и приказами Минэкономразвития;
– кадастровая деятельность осуществляется на возмездной основе
кадастровыми инженерами на основании договоров подряда.
Результатом выполнения кадастровых работ в отношении объекта
капитального строительства для постановки на кадастровый учет является
технический план, выполненный кадастровым инженером.
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Выводы по разделу
Проведя анализ документаций, рассмотренных в первой главе, можно
сделать следующие выводы:
 Все действия с исполнительной съемкой проводятся для того, чтоб
была возможность составить исполнительный план, в котором будут
точно отображены все объекты, включая подземные коммуникации;
 В отношении объектов недвижимости осуществляется техническая
инвентаризация для подготовки соответствующего документа –
технического паспорта;
 Технический план на объект недвижимости требуется при постановке
объекта на кадастровый учет, в том числе для ввода объекта в
эксплуатацию;
 На данный момент аттестованные кадастровые инженеры вправе
выдавать технические паспорта, так как аккредитация ОТИ отменена с
2013 года;
 Также анализ правовой нормативной документации показал, что
кадастровые работы для формирования технических планов по
исполнительной съемке требуют единого подхода и работы в единой
системе координат.
Выявлено, что нет требований к единой системе координат, в которых
выполняются разные виды геодезических работ на одном и том же объекте.
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2.

ОСОБЕННОСТИ

ФОРМИРОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО

ПЛАНА В ОТНОШЕНИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ
2.1. Составление технического плана
Технический план — это документ, который описывает объект
недвижимости и его положение в пространстве относительно других
объектов, уточняет его состав и расположение внутренних помещений. Как
говорилось ранее, для постановки объекта на государственный кадастровый
учет необходимым документом является технический план (получить
кадастровый паспорт и встать на учет без технического плана невозможно).
Так же технический план требуется в следующих случаях:
 при оформлении сделок с недвижимостью (покупка, продажа, обмен);
 при судебных разбирательствах;
 для внесения в кадастр изменений характеристик (перепланировка,
реконструкция объекта);
 для введения объекта в эксплуатацию;
 для снятия с учета (плановый снос, природный катаклизм, решение
уполномоченных органов, нарушение строительных работ, которые
разрушили объект).
В нашем случае для постановки объекта капитального строительства, а
именно детского сада, на государственный кадастровый учет, мы проводим
первичную

техническую

инвентаризацию,

поэтому

мы

подробнее

рассмотрим особенности формирования технического плана, опираясь на ст.
24 «Требования к техническому плану» Федерального закона от 13.07.2015
№

218-ФЗ

(ред.

от

02.08.2019)

"О

государственной

регистрации

недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020) [2].
Алгоритм получения технического плана показан на схеме 1.
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Схема 1 – Алгоритм получения технического плана
2.2 Требования к техническому плану
Технический
воспроизведены

план

представляет

определенные

собой

сведения,

документ,
внесенные

в

котором

в

Единый

государственный реестр недвижимости, и указаны сведения о здании,
сооружении,

помещении,

машино-месте,

объекте

незавершенного

строительства или едином недвижимом комплексе, необходимые для
государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости, а также
сведения о части или частях здания, сооружения, помещения, единого
недвижимого комплекса либо новые необходимые для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведения об объектах недвижимости,
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которым присвоены кадастровые номера (часть 1 в ред. Федерального закона
от 03.07.2016 № 361-ФЗ) [7].
В техническом плане указываются:
1) сведения о здании, сооружении, помещении, машино-месте, объекте
незавершенного

строительства,

едином

недвижимом

комплексе,

необходимые для его государственного кадастрового учета;
2) сведения о части или частях здания, сооружения, помещения,
единого недвижимого комплекса в случае выполнения кадастровых работ;
3) новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведения о здании, сооружении, помещении, машино-месте,
объекте незавершенного строительства или едином недвижимом комплексе,
Данные сведения указаны в ФЗ-№361 от 03.07.2016г [7].
Для регулирования точности проведения кадастровых работ введен
Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. № 90,
который включает в себя:
 требования

к

точности

и

методам,

определения

координат

характерных точек границ земельного участка;
 требований
характерных

к

точности

и

методам

определения

координат

точек контура здания, сооружения или объекта

незавершенного строительства на земельном участке;
 требований

к

определению

площади

здания,

сооружения

и

помещения [8].
Проектирование и проведение геодезических работ основывается на
нормативных требованиях к точности определения положения на местности
характерных точек устанавливаемых границ. Наличие таких требований
позволяет обоснованно выбрать метод определений координат точек,
подобрать соответствующую технологию полевых и камеральных работ,
грамотно использовать приборы определенного класса точности. Такой
подход

дает

возможность

получать

качественные

результаты

при

оптимальных затратах.
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Точность определения характерных точек границ объекта капитального
строительства зависит от категории соответствующего земельного участка.
Требования

к

точности

при

межевании

были

разработаны

и

опубликованы в 2002 г., их основные положения приняты областными
управлениями за положения нормативные и являются действующими на
данный момент. В них требования к точности определяет значение величины
Mt – средней квадратической погрешности положения межевого знака
относительно ближайшего пункта исходной геодезической основы.
Местоположение

границ

земельного

участка

определяется

геодезическими координатами характерных точек таких границ, поэтому
определение координат является одним из основных видов кадастровых
работ на объектах землеустройства.
В соответствии со ст. 6 № 361-ФЗ при этом используются
геодезические системы координат [7]:
 МСК – местные, установленные в отношении кадастровых округов,
имеющие параметры перехода к единой государственной системе
координат;
 ГСК – единая государственная система координат, применяется в
случаях,

установленных

органом

нормативно-правового

регулирования в сфере кадастровых отношений.
Для определения координат характерных точек границ земельных
участков рекомендуются следующие методы:
1) геодезический – с определением координат из геодезических
построений и измерений соответствующей точности;
2) спутниковый – с определением координат по навигационным
спутниковым системам;
3) фотограмметрический – с определением координат по снимкам и
другим фотограмметрическим произведениям;
4) картометрический – с определением координат по топографическим
картам и планам.
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Выбор метода зависит от требуемой точности определения координат.
Наибольшую точность обеспечивают геодезический и спутниковый (с
применением геодезических приемников) методы. При этом возможны
традиционные

геодезические

построения

в

виде

триангуляции,

полигонометрии, трилатерации, теодолитных и иных ходов, различных
засечек. Однако в настоящее время в кадастровых работах широко
применяются электронные приборы и программные продукты обработки
измерений. Наибольшее распространение получили электронные тахеометры
в

комплексе

со

спутниковыми

геодезическими

приемниками,

обеспечивающие оптимальные схемы построений с достаточной точностью
определения координат.
2.3 Сведения технического плана
Технический план включает в себя сведения о жилом или нежилом
объекте и состоит из двух частей — графической и текстовой описаний.
В графической части технического плана здания, сооружения и объекта
незавершенного строительства (далее – ОНС) воспроизводятся сведения
кадастрового плана территории или кадастровой выписки земельного
участка, а так же указывается местоположение такого здания, сооружения
или ОНС на земельном участке.
Графическая часть технического плана помещения представляет собой
план этажа или части этажа здания с указанием на этом плане
местоположения такого помещения.
Местоположение здания, сооружения и ОНС на земельном участке
устанавливается посредством определения координат характерных точек
контура.
Местоположение
графического

помещения

отображения

устанавливается

геометрической

фигуры,

посредством
образованной

внутренними сторонами наружных стен такого помещения.
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В текстовой части

технического плана указываются необходимые

сведения для внесения в государственный кадастр недвижимости. Они
указываются

на

основании

документов,

представленных

заказчиком:

разрешение на ввод в эксплуатацию, проектной документации или
технического паспорта (изготовленного до 01.01.2013 г). В случае отсутствия
данных документов, соответствующие сведения указываются в техническом
плане

на

основании

декларации,

составленной

и

заверенной

правообладателем объекта недвижимости.
В декларацию об объекте недвижимости включаются:
1) Адрес (местоположение);
2) Вид, назначение и наименования объекта недвижимости;
3) Номер кадастрового квартала;
4) Кадастровый номер;
5) Техническое описание объекта недвижимости;
6) Правообладатель объекта недвижимости;
7) Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на
объект недвижимости.
Подпись и расшифровка представляется на обороте последнего листа
декларации с указанием даты подготовки.
2.4 Структура технического плана.
Технический план подразделяется на разделы:
 Общие сведения о кадастровых работах;
 Исходные данные;
 Сведения о выполненных измерениях и расчетах;
 Описание местоположения объекта недвижимости;
 Заключение кадастрового инженера.
В первом разделе «Общие сведения о кадастровых работах» состоит из
следующих реквизитов:
1) В первом реквизите технического плана прописываются общие
сведения о кадастровых работах, их виды. Они утверждены приказом
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Минэкономразвития России от 18.12.2015 №953 "Об утверждении формы
технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в
нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости,
требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" (с
изменениями и дополнениями) [10].
Технический план может быть подготовлен в результате выполнения
кадастровых работ в связи с:
– созданием объекта недвижимости (дома, здания, сооружения,
помещения, сооружения);
– завершением строительства объектов недвижимости;
– созданием единого недвижимого комплекса;
– изменением сведений о едином недвижимом комплексе;
– образованием объекта недвижимости;
– изменением сведений ЕГРН об объекте недвижимости;
– образованием или изменением части (частей) здания (сооружения,
помещения).
2) Во втором реквизите указываются сведения о заказчике –
указываются фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического
лица, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии),
полное наименование юридического лица, органа государственной власти,
органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с
указанием страны его регистрации (иные корпорации);
3) В третьем реквизите указываются сведения о кадастровом инженере
- ФИО; СНИЛС; контактный телефон и почтовый адрес, адрес электронной
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером;
сокращѐнное наименование юридического лица, если кадастровый инженер
является работником юридического лица, которое заключило договор
подряда на выполнение кадастровых работ, адрес местонахождения
юридического лица. Указывается номер и дата договора на проведение
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кадастровых работ. Так же дата подготовки технического плана – дата
окончания кадастровых работ (п. 26 ст.24 № 953) [10] .
Образец технического плана раздел «Общие сведения о кадастровых
работах» показан на рисунке 2.4.1.

Рисунок 2.4.1 – Фрагмент технического плана (Раздел «Общие
сведения о кадастровых работах»)
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В разделе «Исходные данные» используются актуальные сведения
Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, в
границах которых расположен объект капитального строительства (п.19 ст.24
№ 953) [10].
Раздел «Исходные данные» подразделяется на следующие реквизиты:
1. В первом реквизите указываются документы, 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. В
соответствии с п. 27 ст. 24 № 953 [10].
2. Во втором реквизите указываются сведения о геодезической основе,
использованной при подготовке технического плана, а именно система
координат.

Описываются

сведения

о

не

менее чем

трех

пунктах

геодезической сети (ОМС, ГГС) в соответствии с пунктом приказом
Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 [10].
3. В третьем реквизите указываются 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 приказом
Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 [10].
Образец Технического плана раздел «Исходные данные» показан на
рисунке 2.4.2.
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Рисунок 2.4.2 – Фрагмент технического плана (Раздел «Исходные
данные»)
В разделе «Сведения о выполненных измерениях и расчетах»
указывается:
1. В первом реквизите должен указываться

«Метод определения

координат характерных точек контура объекта недвижимости» (п. 37 ст.24 №
953) [10].
2. Во втором реквизите указывается «Точность определения координат
характерных точек контура объекта недвижимости» указываются формулы,
примененные

для

расчета

средней

квадратической

погрешности

с

подставленными в них значениями и результатом вычислений.
Образец технического плана раздел «Сведения о выполненных
измерениях и расчетах» показан на рисунке 2.4.3.
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Рисунок 2.4.3 – Фрагмент технического плана (Раздел «Сведений о
выполненных измерениях и расчетах»)
В разделе «Описание местоположения объекта недвижимости»
включаются координаты характерных точек контура здания, который
представляет замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ
ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость,
проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли.
Обязательно

указывается

тип

контура

(наземный,

подземный,

надземный) (пункты 34, 40 приказом Минэкономразвития России от
18.12.2015 № 953) [10].
Образец технического плана раздел «Описание местоположения
объекта недвижимости» показан на рисунке 2.4.4.
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Рисунок 2.4.4 – Фрагмент технического плана (Раздел «Описание
местоположения объекта недвижиомости»)
В разделе «Характеристики объекта недвижимости» указывается, в
том

числе,

вид

объекта

недвижимости,

в

отношении

которого

подготавливается технический план.
В соответствии с п.п. 4, 5 пункта 43 приказом Минэкономразвития
России от 18.12.2015 № 953 указываются кадастровый номер земельного
участка (земельных участков), на котором (которых, под которым, которыми)
расположено здание; номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),
в пределах которого (которых) расположен объект недвижимости [10].
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). ФИАС (Федеральная информационная
адресная система) – это федеральная государственная информационная
система,

обеспечивающая

формирование,

ведение

и

использование

содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах.
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Раздел «Характеристики здания». В данном разделе указывается
назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строение,
садовый дом), сведения о наименовании, количестве этажей (в том числе
подземных), сведения о материале стен, год ввода в эксплуатацию и сведения
о площади. В рассматриваемой ситуации указывается назначение здания
«Нежилое». В соответствии с п. 9 ч. 5 ст. 8 приказом Минэкономразвития
России от 18.12.2015 № 953 [10].
В техническом плане наименование здания может быть указано в
соответствии

с

проектной

документацией,

на

основании

которого

подготовлен технический план. В нашем случае – Детский сад на 150 мест.
Образец

технического

плана

раздел

«Характеристика

объекта

недвижимости» показан на рисунке 2.4.5.

Рисунок 2.4.5 – Фрагмент технического плана (Раздел «Характеристика
объекта недвижимости»)
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Раздел

«Заключение

кадастрового

инженера»

оформляется

кадастровым инженером в виде связного текста. Кадастровый инженер
приводит дополнительное обоснование результатов кадастровых работ
(несоответствие площади здания; несоответствие адреса земельного участка
и адреса объекта недвижимости по документу, указанному в пункте 20
приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953) [10].
Также необходимо указывать:
 сведения о кадастровом инженере, подготовившем технический план
(СНИЛС, СРО, страховой номер индивидуального лицевого счета,
реестровый номер кадастрового инженера);
 номер и дату договора на выполнение кадастровых работ;
 информацию о СРО;
 состояние пунктов ГГС и дату обследования;
 информацию о помещениях, машино-местах;
 информацию о координатной зоне;
 пояснение

о

причинах

использования

«Чертежа»

(абриса)

для

оформления плана этажа либо плана здания.
Отсутствие вышеперечисленных сведений является распространѐнной
причиной приостановлений.
В разделе «Приложение» последовательно приводится перечень
документов,

включаемых

в

состав

Приложения

(п.

67

Приказом

Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953) [10].
Образец фрагмента технического плана раздел «Приложение» показан
на рисунке 2.4.6.
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Рисунок 2.4.6 – Фрагмент Технического плана (Раздел «Приложение»)
Раздел
соответствии

«Схема
с

геодезических

материалами

построений»

измерений,

оформляется

содержащими

сведения

геодезическом обосновании кадастровых работ (пункт 53

в
о

приказом

Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953) [10].
«Схема

расположения

объекта

недвижимости

(части

объекта

недвижимости) на земельном участке» (далее – Схема) предназначена для
отображения местоположения здания относительно границ:
– земельного участка;
– кадастрового квартала;
– земель, которые находятся в государственной или муниципальной
собственности и используются без предоставления земельных участков и
установления сервитута (п. 54 приказом Минэкономразвития России от
18.12.2015 № 953) [10].
На Схеме отображаются:
а) границы земельного участка (земельных участков), его (их) частей;
б) контур здания (части здания), в отношении которого проводятся
кадастровые работы;
в) необходимые обозначения (пункт 55 приказом Минэкономразвития
России от 18.12.2015 № 953 [10].
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«Чертеж контура объекта недвижимости» (далее – Чертеж). Чертеж
оформляется в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения
характерных точек контура здания. Чертеж составляется таким образом,
чтобы в поле его изображения отображался весь контур здания в
соответствии 56 приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953
[10].
На Чертеже отображаются:
а) местоположение характерных точек контура здания (а в случаях,
предусмотренных приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 №
953, - дополнительно местоположение контура части здания);
б) необходимые обозначения. Типы контуров здания указываются на
Чертеже соответствующими условными знаками [10].
В случае изменения в установленном порядке проектной документации
и не отражения таких изменений в поэтажных планах в целях оформления
графической части

технического

плана кадастровым инженером по

результатам выполненных измерений чернилами или пастой синего цвета
изготавливается внемасштабный, но с соблюдением пропорций, чертеж с
обозначением данных, необходимых для оформления Плана этажа либо
Плана. Чертеж подготавливается на бумажном носителе или в форме
электронного образа бумажного документа в соответствии с требованиями п.
21 приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 №953 к объекту
недвижимости и включается в состав Приложения [10].
2.5 Анализ возможных ошибок при подготовке технического плана
Анализ возможных ошибок при подготовке технического плана
позволяет избежать их повторения на рассматриваемом объекте при
производстве кадастровых работ. В филиале Федеральной кадастровой
палаты Росреестра по Челябинской области на постоянной основе
проводится мониторинг ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами и
работниками организаций технической инвентаризации при подготовке
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документов для осуществления государственного кадастрового учета
объектов капитального строительства (технические планы).
Анализ показал, если в здании находится несколько помещений,
подлежащих государственному кадастровому учету, то сначала на основании
одного заявления осуществляется кадастровый учет здания и одного
помещения. Технический план необходимо подавать в орган кадастрового
учета на каждый объект, подлежащий кадастровому учету: на здание; на
помещение, расположенное в здании. На каждое последующее помещение
технический

план

формируется

с

указанием

кадастрового

номера

родительского объекта (здания), после чего в орган кадастрового учета для
постановки на кадастровый учет подается заявление и технический план на
каждое здание.
В техническом плане в графе 3 «Сведения об объекте недвижимости»,
из которого было образовано помещение раздела «Исходные данные»
технического плана не указывается кадастровый номер, из которого
образован объект недвижимости.
Не включение в состав раздела «Исходные сведения» сведений о
документах, на основании которых подготовлен технический план или
документах,

использованных

при

подготовке

технического

плана

(кадастровая выписка о земельном участке, кадастровый план территории).
Представленный технический план и документ, на основании которого
он составлен, содержат противоречивые сведения об объекте учета.
Например, реквизит «Общая площадь» раздела «Характеристики здания»
технического плана содержит сведения, отличающиеся от значения данного
параметра в техническом паспорте здания, на основании которого
подготовлен данный технический план.
При подготовке технических планов рекомендуется обратить внимание
на заполнение графы «Заключение кадастрового инженера». Формой
кадастрового

паспорта

помещения,

здания,

утвержденной

Приказом

Минюста РФ № 32 от 18.02.2008, не предусмотрено отображение
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информации

о

площади

части

помещения,

сформированного

для

предоставления в аренду, номеров на поэтажном плане комнат и других
сведений.
При

этом

в

графе

«Примечание»

предусмотрено

указывание

информации, необходимой для целей государственной регистрации прав на
объекты недвижимого имущества. Сведения о площади части помещения,
сформированного для предоставления в аренду, номере комнат на поэтажном
плане, являются таковыми [11].
Неверно

определены

координаты

характерных

точек

объектов

недвижимости, в отношении которых осуществляется кадастровый учет – не
соответствуют установленной системе координат;
Повторяющиеся обозначения характерных точек координат границ.
2.6 Значение проектной документации в техническом плане
В статье 24 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» и в п. 20 Требований к
подготовке

технического

плана,

утвержденных

приказом

Минэкономразвития РФ № 953 указано, что основным документом для
технического плана является проектная документация [2], [10].
В соответствии с ч.8 ст. 41 Федерального закона от 24.07.2007 № 221ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" сведения о сооружении, за
исключением сведений о местоположении таких объектов недвижимости на
земельном участке, указываются в техническом плане на основании
представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод таких
объектов недвижимости в эксплуатацию, проектной документации таких
объектов недвижимости или изготовленного до 01.01.2013 технического
паспорта таких объектов недвижимости.
В случае отсутствия данных документов, соответствующие сведения
указываются в техническом плане на основании декларации, составленной и
заверенной правообладателем объекта недвижимости, и для созданного
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объекта

недвижимости

декларация

составляется

и

заверяется

правообладателем земельного участка, на котором находится такой объект
недвижимости, а для бесхозяйного объекта недвижимости - органом
местного самоуправления, на территории которого находится такой объект
недвижимости [6].
Титульный лист допускаемой проектной документации показан на
рисунке 2.6.1.

Рисунок 2.6.1 – Проектная документация (титульный лист)
Основные требования, которые Росреестр, в большинстве случаев,
предъявляет к проектной документации:
а)

Проектная

документация

должна

быть

отсканирована

в

полноцветном режиме, все листы должны быть пронумерованы и прошиты.
Никаких фотографий, только сканированные копии. Пункт 19 изменен с 20
июля 2019 г. - Приказ Минэкономразвития России от 26 марта 2019 г. № 166
[12].
б) Количество листов проектной документации должно сходиться с
содержанием. Листы должны идти по порядку.
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в) в составе проектной документации обязательно должна содержаться
выписка из реестра саморегулируемой организации, членом которой является
проектная организация. Пример выписки, подтверждающей членство в
саморегулируемой организации (далее – СРО) показан на рисунке 2.6.2.

Рисунок 2.6.2 - Пример выписки, подтверждающей членство в СРО
г) проектная документация должна быть утверждена застройщиком,
техническим заказчиком или лицом, ответственным за последующую
эксплуатацию объекта.
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2.7 Сведения о средствах измерения
2.7.1 Спутниковый геодезический приемник
При выполнении геодезической съемки использовался спутниковый
геодезический приемник

- геодезический прибор, принцип действия

которого заключается в измерении времени прохождения сигнала от
спутника до приѐмной антенны и вычислении значения расстояния до
спутника.
В данной работе использовался спутниковый геодезический приемник
PrinCe i50, предназначенный для определения координат точек местности в
заданной системе координат. Так же при выполнении кадастровых и
землеустроительных

работ,

инженерно-геодезических

создании
изысканиях,

планово-высотных
создании

и

обоснований,
обновлении

государственных топографических карт и планов в графической, цифровой,
фотографической и иных формах, а также в системе геодезического
мониторинга. Спутниковый геодезический приемник PrinCe i50 показан на
рисунке 2.7.1.

Рисунок 2.7.1 – Спутниковый геодезический приемник PrinCe i50
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Конструктивно аппаратура представляет собой моноблок, в котором
объединены спутниковая антенна и спутниковый геодезический приѐмник.
Аппаратура спроектирована для самостоятельного применения в качестве
базовой или подвижной станции.
На лицевой панели располагаются две функциональные клавиши и
шесть светодиодных индикаторов, отображающих текущий режим работы и
состояния аппаратуры. С тыльной стороны расположен отсек для двух
аккумуляторных батарей. В отсеке находится слот для SIM-карты. В нижней
части корпуса аппаратуры располагаются разъем TNC внешней УКВ
радиоантенны, порт LEMO (7 контактов) - RS232, порт mini-USB и втулка с
резьбой %-11 для закрепления аппаратуры.
Принимаемая со спутников информация записывается во внутреннюю
память или память контроллера. Электропитание аппаратуры осуществляется
от съѐмных Li-Ion аккумуляторов.
Аппаратура оснащена модулями беспроводных сетей Wi-Fi и Bluetooth,
портом Mini-USB, последовательным портом RS-232, GSM и УКВ модемами,
а также электронным уровнем, позволяющем отображать наклон до 30° вехи
с установленным приѐмником.
В

процессе

механических

и

эксплуатации,
электронных

аппаратура

внешних

не

предусматривает

регулировок.

Пломбирование

аппаратуры не предусмотрено, ограничение доступа к узлам обеспечено
конструкцией крепѐжных винтов, снятие которых возможно только при
наличии специальных ключей.
Технические характеристики представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Наименование характеристик

Значение

Тип приемника

Многочастотный, многосистемный

Тип антенны

Встроенная

Режимы измерений

«Статика», «Кинематика»,
«Кинематика в реальном времени
(RTK)», «Дифференциальный
кодовый (DGPS)»
От -40 до +75

Диапазон рабочих температур, ⁰С
Напряжение источника питания

От 9 до 36 7.4

постоянного тока, В
- Внешнего
- Внутреннего

Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм,

140х130х106

не более
Масса, кг, не более

1,3

Пломбирование аппаратуры не предусмотрено, ограничение доступа к
узлам обеспечено конструкцией крепѐжных винтов, снятие которых
возможно только при наличии специальных ключей.
Привязка к пунктам государственной геодезической сети произведена с
использованием

GNNS

-

приемник

спутниковый

геодезический

многочастотный «PrinCе i50», методом спутниковых определений

-

построения сети, одновременно двумя многочастотными приемниками
значит был использован режим Быстрой статики. Режим быстрой статики
(fast static) применяется при коротких базовых линиях, а также при
некотором

снижении

требований

положение

характерных

точек

к

точности

границ

координат.

землепользования

Например,
достаточно

определить с СКП 0,1 м. В этих случаях продолжительность сеанса
наблюдений сокращается до 20 – 30 минут. Координаты будут определены
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также относительно базового пункта, но с меньшей точностью, в пределах
10...20 мм. Интервал регистрации сигнала составил одну секунду. Значение
«PDOP» не превышало уровня 1,8. Угол отсечки – 10 градусов [13].
Рассматриваемый в моей работе метод спутниковых геодезических
измерений (определений) является одним из точных. Для оценки точности
определения местоположения характерных точек рассчитывается средняя
квадратическая пoгрешность пo формуле (1):
√

где

(1),

- средняя квадратическая погрешность местоположения

характерной точки относительно ближайшего пункта государственной
геодезической сети или опорной межевой сети;
- средняя квадратическая погрешность местоположения точки
съемочного обоснования относительно ближайшего пункта государственной
геодезической сети или опорной межевой сети;
-

средняя

квадратическая

погрешность

местоположения

характерной точки относительно точки съемочного обоснования, с которой
производилось ее определение.
В результате измерений среднеквадратические отклонения координат
не превышают допустимые отклонения.
Последовательность

определения

координат

спутниковым

геодезическим приемником PrinCe i50:
1) Включаем приѐмник
2) Запускаем приложение LandStar 7 (приложение, поддерживающее
работу с геодезическими приѐмниками) на мобильном телефоне, подключаем
к приемнику по Bluetooth). Рабочий вид приложение LandStar 7 показан на
рисунке 2.7.2.

21.03.02.2020.305-04.110. ПЗ ВКР
изм. ист

№ докум

Подпись

Дата

ист

43

Рисунок 2.7.2 – Рабочий вид приложение LandStar 7
После

того,

как

приемник

обнаружит

спутники,

фиксируется

плавающее (float) решение по кодовому сигналу, далее идет поиск
целочисленных значений неоднозначностей. После данного поиска решение
становится фиксированным (fixed). Результаты измерений записываются и
передаются в Облако (виртуальная среда, в которой можно запускать
виртуальные компьютеры (серверы), к которым обеспечен удалѐнный
доступ), благодаря чему информация сразу может быть доступной на
компьютере инженера в офисе.
2.7.2 Лазерный дальномер
Далее - лазерным Дальномером HILTI PD 40 проводятся измерения на
объекте: перегородок, длина пролетов, высота колонн и потолков, сечение
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конструкций и другие параметры, величина которых способна повлиять на
появление деформаций в элементах строения. Обмеры производятся по
внутренним правилам технической инвентаризации.
Лазерный дальномер применяется для безотражательного измерения
расстояний и вычисления размеров, площадей и объемов измеряемых
объектов.
В

данной

работе

использовался

дальномер

фирмы

«Mettro

CONDTROL» Hilti PD 40. Технические характеристики данного дальномера
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Дальность измерений

0,05-200 м

Точность измерений

±1 мм

Тип лазера

635 нм,< 1 мВт, 2 класс

Датчик наклона

-

Память

5 измерений

Источник питания

R6 (AA0x2

Число изм. на комп. Батареи

10 000

Размеры

120x55x28 мм

Вес

200 гр.

Основные особенности дальномера Hilti PD40: измерения выполняются
одним оператором; простая и удобная работа дальномера, измеренное
расстояние появляется на дисплее через 1 сек, компактный размер,
эргономичный дизайн и прочный корпус, легкие и надежные измерения в
труднодоступных местах.
Лазерный дальномер Hilti PD40 показан на рисунке 2.7.2.
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Рисунок 2.7.2 – Лазерный дальномер Hilti PD40
2.8 Программное обеспечение для формирования технического
плана
2.8.1 MapInfo Professional 7.5
Программа разработана фирмой MapInfoCorp. (США). Номер текущей
Windows-версии 7.5. Система входит в число самых распространенных в
России. Это наиболее развитая, мощная и простая в использовании система
настольной картографии, позволяющая решать широкий спектр задач в
различных сферах деятельности. Пакет MapInfo специально спроектирован
для

обработки

и

анализа

информации,

имеющей

адресную

или

пространственную привязку. Наличие большого числа утилит существенно
расширяет функциональные возможности системы [14].
MapInfo предназначена для:
 создания и редактирования карт;
 изменение формы объектов;
 трехмерная визуализация и дизайна карт;
 создания тематических карт:
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 пространственного

и

статистического

анализа

графической

и

семантической информации;
 геокодирования;
 работы с базами данных, в том числе через ODBC;
 вывода карт и отчетов на принтер/плоттер или в графический файл.
MapInfo Professional совместима с Microsoft Windows XP Professional и
другими версиями Windows XP. Программа разработана таким образом, что
она гармонично встраивается в рабочую среду, при этом не потребуется чтото менять в способах работы, изменятся только результаты. Рабочий вид
программы MapInfo Professional 7.5 показан на рисунке 2.8.1.

Рисунок 2.8.1 – Рабочий вид программы MapInfo Professional 7.5
Можно использовать уже имеющиеся данные в той форме, в которой
они хранились. Если данные заранее не подготовлены для обработки, можно
создавать файл базы данных прямо в MapInfo Professional или использовать
данные,

поставляемые

PitneyBowesSoftwareInc.,

например,

данные

переписей. После того, как данные отображены на экране, можно сохранить
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результаты в файлах или распечатать их на любом из десятков типов
принтеров или плоттеров, с которыми работает MapInfo Professional.
Среди многих географических информационных систем MapInfo
отличается хорошо продуманным интерфейсом, оптимизированным набором
функций для:
1) отображение расстояния при рисовании объектов;
2) отображение координат в градусах, минутах, секундах;
3) сохранение настроек печати, например ориентации бумажного листа,
в рабочем наборе;
4) кнопку отмена выбора;
5) вычисление длин и площадей на плоскости.
MapInfo совмещает преимущества обработки данных, которыми
обладают базы данных, и наглядность карт, схем и графиков. В MapInfo
совмещены эффективные средства анализа и представления данных.
Встроенный язык MapBasic позволяет каждому пользователю построить
свою ГИС, ориентированную на решение конкретных прикладных задач,
снабженную меню, разработанными специально для этого приложения [15].
2.8.2 КОМПАС
КОМПАС (сокращенное от «комплекс автоматизированных систем») –
семейство систем автоматизированного проектирования от российской
компании

«Аскон»

с

возможностями

оформления

проектной

и

конструкторской документации согласно стандартам [16].
Необходимым компонентом для построения поэтажных планов
является чертежно-графический редактор – КОМПАС-График. КОМПАСГрафик – это автоматизированная система разработки и оформления
конструкторской и проектной документации, ориентированная на полную
поддержку

стандартов

ЕСКД,

СПДС

или

стандартов

конкретного

предприятия. КОМПАС-График позволяет в оперативном режиме выпускать
чертежи изделий, конструкций, планы зданий, схемы, спецификации,
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различные

ведомости,

инструкции,

расчѐтно-пояснительные

записки,

технические условия и прочие документы.
Для формирования поэтажного плана необходим стандартный набор
инструментов и операций. КОМПАС-График позволяет быстро и удобно
начертить план каждого этажа в нужном масштабе, проставить надписи и
размеры, в итоге сохранить лист чертежа в желаемом формате, а также
экспортировать, например, в растровый формат [16].
2.8.3 Полигон Про: Технический план
Программный комплекс "Полигон Про: Технический план" – это
программы, имеющие интуитивный пользовательский интерфейс, просты и
удобны, служат для создания технического плана в печатном и/или
электронном виде (XML) для сдачи через портал Росреестра, либо zip-архива
для сдачи на съемном носителе в орган кадастрового учета [17].
В программах удобно и быстро ввести все необходимые данные, а
координаты импортировать из файлов различных форматов, сохранить
информацию, распечатать как текстовые, так и графические разделы
документов в Microsoft Word (Microsoft Office) либо в офисной программе
Writer (OpenOffice.org).
Графические разделы документов формируются в том же документе
автоматически по имеющимся координатам с использованием утвержденных
условных знаков, типов линий, цветов. Фрагмент рабочего чертежа в
программном обеспечении «Полигон» показан на рисунке 2.8.3.

21.03.02.2020.305-04.110. ПЗ ВКР
изм. ист

№ докум

Подпись

Дата

ист

49

Рисунок 18 - Фрагмент рабочего чертежа в программном обеспечении
«Полигон Про: Техплан здания»
2.9 Особенности формирования технического плана
1) Разный подсчет площади здания
Площадь этажа нежилого здания определяется в пределах внутренних
поверхностей наружных стен, поэтому согласно Приказу Министерства
экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. N 90 "Об утверждении
требований к точности и методам определения координат характерных точек
границ земельного участка, требований к точности и методам определения
координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к
определению площади здания, сооружения и помещения" площадь здания
подсчитывается как сумма всех помещений без учета перегородок,
соответственно фактическая площадь может отличаться от площади в
проектной документации и в техническом паспорте [8];
2) Создание контуров объекта капитального строительства при
формировании графической части технического плана.
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Здание может иметь несколько контуров. Контуры выявляются при
очерчивании с абриса (черновая зарисовка). В случае если здание имеет
наземные, надземные и (или) подземные конструктивные элементы, контур
такого здания на земельном участке определяется как совокупность
контуров, образованных проекцией внешних границ наземных, надземных и
(или) подземных ограждающих конструкций

такого здания, сооружения,

объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость,
проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства к поверхности земли.
В данной работе я не столкнулась с вышеописанной проблемой, так как
контур подвала (подземный) соответствует контуру 1 этажа (наземный) и
контур 1 этажа полностью повторяет контур 2 этажа (надземный).
3) Виды работ технического плана
Если вид работ является учет изменений сведений о местоположении,
то

площадь

объекта

недвижимости

ставится

на

основании

правоподтверждающих документов. Если же работа выполняется в связи с
реконструкцией,

перепланировкой

или

переустройством

объекта

капитального строительства, то осуществляется перерасчет площади на
основании приказа Министерства экономического развития РФ от 1 марта
2016 г. № 90. Сложность заключается в необходимости соблюдения
требований

законодательства

и административных регламентов по

узакониванию выполненных работ [8].
4) Правила землепользования и застройки
Площадь застройки, которая установлена территориальной зоной,
описана в Правилах землепользования и застройки муниципального
образования «Челябинский городской округ» (далее - ПЗЗ), утвержденных
решением Челябинской городской думой.
ПЗЗ – документ градостроительного зонирования, утвержденный
нормативно правовыми актами, в котором устанавливаются территориальные
зоны, а также градостроительные регламенты.
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Каждой зоне приписываются определенные правила использования
земельного участка, а также параметры застройки объекта капитального
строительства. Местные власти разрабатывают правила в соответствии с
особенностями

отдельно

взятого

муниципального

образования.

Их

составляют в соответствии с общими положениями о ПЗЗ, которые
содержатся в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Земельном
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», иных федеральных законах и нормативных
правовых актах Российской Федерации, законах Челябинской области,
нормативных

правовых

Челябинска,

Генеральных

актах

Челябинской

планах

города

области,

Челябинска,

Уставе

города

утвержденным

решением Челябинской городской Думы от 30.12.2003 года № 32/3. На
основании градостроительного регламента определяется

максимально

допустимая площадь застройки земельного участка [18].
5) Несоответствие кадастрового квартала с адресом объекта.
Кадастровый номер – уникальный номер объекта недвижимости,
присваиваемый ему при осуществлении кадастрового и технического учѐта.
Структура кадастрового номера здания показана на рисунке 2.9.1.

Рисунок 2.9.1 – Структура кадастрового номера здания
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Кадастровый

номер

определяет

местоположение

объекта

недвижимости. В моем случае я столкнулась с такой проблемой, как
несоответствие кадастрового квартала с адресом объекта. Земельный
участок, на котором находится здание, расположен в квартале 74:19:0901002,
где 19 – номер Сосновского района, но так как имеется утвержденное
Распоряжение, то присваивается адрес объекту недвижимости: Челябинский
городской округ, город Челябинск, Курчатовский район, улица Хариса
Юсупова, 76 с кадастровым номером 74:19:0901002:10057.
Данная проблема могла произойти в связи с ошибочным указанием
кадастрового квартала из-за ошибки кадастровой палаты, которая нередко
присваивает ранее учтенным земельным участкам кадастровые номер. А
также с тем, что разный срок присвоение кадастрового номера и утверждения
Распоряжения. Также стоит отметить, что уникальная характеристика
объекта недвижимости является кадастровый номер для проведения
кадастровых работ, а адрес служит дополнительной характеристикой для
удобства граждан. Адреса объектов недвижимости могут совпадать, как
земельный участок и стоящий на нем дом, но кадастровые номера у объектов
недвижимости не могут быть идентичными.
6) Неправильный пересчет из городской МСК в местную МСК-74.
В договоре с подрядом в моем случае описывается работа, которая
состоит в выполнении кадастровых и геодезических работ,

в том числе

проведение исполнительной съемки.
Исполнительная съѐмка – одна из наиболее точных и эффективных
контрольно-измерительных операций, которая периодически выполняется на
протяжении всех этапов монтажа, а также перед сдачей объекта в
эксплуатацию. Текущие геодезические работы в ходе строительства
позволяют не только выявить ошибки и несоответствия проекту, но и
устранить их быстро, точно и с минимальными затратами. Именно поэтому с
экономической точки зрения заказ исполнительной съѐмки всегда выгоден.
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Также исполнительная съемка нужна для правильного проведения
инфраструктур к объекту недвижимости.
На основании исполнительной съемки орган местного самоуправления
(в Челябинске это Комитет по управлению имуществом и земельными
отношениями) вносит границы объекта недвижимости на топографические
планшеты города. Для территории Челябинского городского округа
составлены топографические планшеты, информация обо всех объектов
недвижимости

содержится

на

данных

планшетах,

где

уникальной

характеристикой являются координаты поворотных точек границ объектов
недвижимости в городской системе координат. Топографические планшеты
являются секретной информацией, то есть не имеют общего доступа,
поэтому в них используется своя система координат (городская) отличная от
местной системой координат (МСК-74), в которой проводится кадастровый
учет и которая является общедоступной.

Вследствие этого Главное

Управление Архитектуры и Градостроительства принимает исполнительную
съемку только в городской системе координат.
Вместе с тем между такими системами координат существует
взаимосвязь. Можно перевести координаты из одной системы в другую и
наоборот по специальным формулам перевода, которые также являются
секретной информацией. Доступ к таким формулам перевода имеют только
государственные предприятия. В Челябинске таким предприятием является
Акционерное общество "Уральское топографо-маркшейдерское предприятие
"Уралмаркшейдерия".
Во избежание дополнительных затрат, связанных с переводом
координат, выполняются две геодезической съемки: первая в городской
системе

координат

для

нанесения

объекта

недвижимости

на

топографический планшет города Челябинска, вторая в МСК-74 для
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
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При таких съемках используются одинаковые пункты государственной
геодезической сети и геодезической сети сгущения в разных системах
координат.
2.10

Местные

системы

координат

кадастровых

округов,

используемых при геодезической работе в отношении нежилого здания
Каждая местная система координат территории кадастрового округа
имеет

тесную

связь

с

единой

государственной

системой

плоских

прямоугольных координат посредством ключей перехода. При изменении
(уточнении) координат пунктов геодезических сетей в государственной
референцной системе ключи вычисляют заново при условии минимальных
изменений координат пунктов в местной системе. При установлении МСК
является обеспечение возможности перехода от местной системы координат
к государственной системе координат за счет применения параметров
перехода является обязательным требованием [13].
Под местной системой координат (МСК) понимается условная система,
установленная в отношении ограниченной территории, не превышающей
субъект РФ, начало отсчѐта и ориентировка осей которой смещены
относительно единой государственной системы координат.
Для проведения прикладных геодезических работ ранее были введены
МСК на локальных территориях страны, в основном в городах. Они
вводились на отдельных малых территориях так, чтобы можно было не
учитывать редукции на поверхность относимости и на плоскость в проекции
Гаусса–Крюгера. Это упрощает и повышает точность геодезического
обеспечения строительства и другой инженерной деятельности на удаленных
от осевого меридиана районах работ. Но локальные МСК вводились на
территории страны индивидуально и по-разному. Связь между ними
возможна только через ГСК.
При ведении государственного кадастра недвижимости применяются (в
соответствии с ФЗ №221) специальные МСК, установленные в отношении
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кадастровых округов. Они имеют номера кадастровых округов, например:
Челябинская обл. – МСК-74. МСК кадастровых округов установлены на
основе трехградусных зон проекции Гаусса–Крюгера и ранее используемой
системы координат СК-63, поэтому для них характерен определенный
единый подход. Следует отметить, что МСК кадастровых округов не
совпадает с МСК, ранее установленной на отдельных территориях страны
[6].
В результате на многих территориях РФ в настоящее время существует
две МСК:
 местные системы геодезических координат, введѐнные ранее на
локальных территориях и используемые в прикладной геодезии, в
основном в строительстве;
 МСК

кадастровых

округов

для

осуществления

кадастровой

деятельности.
МСК кадастровых округов были введены на многих территориях РФ
сравнительно недавно. Так МСК-74 в Челябинской области была установлена
в апреле 2008 г. До этого периода при производстве кадастровых работ
применялись старые МСК на территориях, где они существовали (в основном
– в городах), а на остальных территориях кадастрового округа –
государственная система СК-42. В ряде случаев, оговоренных в Федеральном
законе «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 г., №
218-ФЗ., допускается при ведении ГКН единая государственная система
координат и в настоящее время [2].
Обязательным для установления МСК является обеспечение перехода
от местной СК к государственной. Он осуществляется с использованием
параметров (специальных ключей) перехода. Предоставление исходных
данных для определения параметров (ключей) перехода от МСК к ГСК
проводится

федеральным

картографо-геодезическим

фондом

в

установленном порядке.
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К параметрам перехода (ключам) от МСК к ГСК в соответствии с
Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. №
90 относятся:
 координаты начала МСК в ГСК;
 координаты начала данной МСК в другой действующей МСК;
 долгота осевого меридиана, проходящего через начало координат МСК;
 угол поворота осей координат x,y в точке начала МСК;
 высота поверхности относимости, принятой в МСК;
 система высот.
Установление местной системы координат является основанием для
проведения

работ

по

формированию

в

ней

каталогов

координат

геодезических пунктов.
Применение МСК в кадастровых работах существенно снижает
влияние искажений длин линий и площадей, имеющихся в государственной
системе координат РФ.
При сдаче объекта в эксплуатацию эти работы должны выполняться в
местной системе координат - городской или кадастровой.
Для

ведения

Единого

государственного

реестра

недвижимости

используются установленные в отношении кадастровых округов местные
системы координат с определенными для них параметрами перехода к
единой государственной системе координат, а в установленных органом
нормативно-правового

регулирования

случаях

используется

единая

государственная система координат.
Местные системы координат устанавливаются для целей обеспечения
проведения геодезических и картографических работ при осуществлении
градостроительной

и

кадастровой

деятельности,

землеустройства,

недропользования, иной деятельности, в том числе при установлении,
изменении и уточнении прохождения Государственной границы Российской
Федерации (включая ее делимитацию, демаркацию), при установлении,
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изменении границ между субъектами Российской Федерации, границ
муниципальных образований.
Кроме того, местная система координат устанавливается в отношении
ограниченной

территории,

не

превышающей

территорию

субъекта

Российской Федерации.
Порядок установления местных систем координат утвержден приказом
Минэкономразвития России от 28.07.2017 № 383 [20].
При составлении данного технического плана была использованная
местная система координат МСК-74 (Для Челябинской области).
При установлении местных систем координат необходимо обеспечить
возможность перехода от местной системы координат к государственной
системе координат. Такой переход осуществляется с использованием
параметров перехода (ключей). Параметрами перехода (ключами) от местной
системы координат к государственной системе координат являются: координаты начала местной системы координат в государственной системе
координат (X0, Y0); - координаты начала местной системы координат в
местной системе координат (x0, y0); - долгота осевого меридиана,
проходящего через начало местной системы координат (L0); - угол поворота
осей

координат

местной

системы

относительно

осей

координат

государственной системы в точке начала местной системы координат (γ); высота поверхности относимости местной системы координат; обычно это
высота над уровнем моря (Н0=0) или средний уровень города (Н0=Нгорода);
- система высот. Угол (γ) поворота.
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Выводы по разделу:
1. Технический план — это документ, который описывает объект
недвижимости и его положение в пространстве относительно других
объектов, уточняет его состав и расположение внутренних помещений.
Именно

технический

план

является

необходимым

документом

для

постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет.
2. Изучены

нюансы подготовки технического

плана объектов

недвижимости в зависимости от их видов и формы. Приказ №953 объединяет
в себе общие требования к подготовке технических планов, обосабливает
особенности заполнения граф, составления чертежей в зависимости от вида
объекта (помещение, здание, сооружение, машино-месте и т.д.)
3. Были рассмотрены и изучены сведения о средствах измерениях, их
характеристики и поверки приборов;
4. Сведения об объекте недвижимости указываются в техническом
плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ
необходимых

документов.

технического

плана

Основным

здания

или

документом

сооружения

для

изготовления

является

проектная

документация.
5. Рассмотрены возможные программные обеспечения для составления
технического плана и программы для воспроизведения чертежей. Таким
образом, рекомендуется выполнять в программе MapInfoProfessional 7.5
схемы геодезических построений, а в графической программе «КОМПАС» поэтажные планы;
6. Изучили особенности перехода систем координат из местной в
государственную систему координат при составлении технического плана.
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3.

РЕЗУЛЬТАТ

ПОСЛЕ

ПРОИЗВОДСТВА

ВОЗВЕДЕНИЯ

ЗДАНИЯ

КАДАСТРОВЫХ
ДЕТСКОГО

РАБОТ

САДА

В

КУРЧАТОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых
работ в связи с образованием здания.
Теперь

подробнее рассмотрим этапы формирования технического

плана объекта капитального строительства – детский сад. Указанный объект
находится в черте города Челябинска. Схема расположения объекта
исследования на карте показана на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема расположения объекта исследования на карте
Работа начинается с составления договора на выполнения кадастровых
работ между исполнителем и заказчиком, который состоит в том числе из
технического задания для кадастрового инженера (см. приложение А).
Техническим

заданием

является

проведение

обследования

с

изготовлением технического паспорта, справки для ввода в эксплуатацию,
проведение кадастровых работ и получение согласования в Комитете
градостроительства и архитектуры города Челябинска, технического плана
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для ввода объекта в эксплуатацию и внесение сведение в ЕГРН (это
достоверный

источник

информации

об

объектах

недвижимости

на

территории Российской Федерации, далее – ЕГРН) [20].
Заказчик предоставляет необходимые документы для постановки на
государственный кадастровый

учѐт.

Согласно

ст. 24

№218-ФЗ

«О

государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015, одним из
основных исходных документов для формирования технического плана
являются

проектная

документация

(так

как

проводится

первичная

инвентаризация после окончания строительства, см. приложение Б),
правоустанавливающие документы на земельный участок - Выписка из ЕГРН
(документ,

подтверждающий

государственную

регистрацию

объекта

недвижимости и содержащий сведения из Единого Государственного Реестра
Недвижимости) (см. приложение В), Разрешение на строительство (см.
приложение Г), Распоряжение о внесении изменений в Разрешение на
строительство в связи с изменением номера приказа об утверждении
положительной государственной экологической экспертизы [2], [20].
Далее

инженер

проводит

анализ

полученных

документов

и

запрашивает сведения о пунктах ГГС (Государственная геодезическая сеть –
это система закрепленных на местности пунктов, положение которых
определено в единой системе координат и высот) и ГСС (Государственная
сеть сгущения – это планово-высотное обоснование топографических съемок
масштабов от 1:5000 до 1:500, а также служат основой для производства
различных инженерно-геодезических работ).
Второй этап – производство геодезических работ и внутренняя съемка
объекта. Нашей задачей является определение координат поворотных точек
контуров здания в принятой системе координат в МСК-74 методом
спутниковых геодезических измерений. Обмер этажей – геодезические
измерения внутри здания (поэтажные съемки), выполненные лазерным
дальномером.
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После получения необходимых данных составляются поэтажные планы
объектов недвижимости, ведомости помещений и их площадей. Данный этап
выполняется с помощью Программного обеспечения КОМПАС (см.
приложение Л, М, Н).
Для создания текстовой части Технического плана используем
Программу «Полигон Про: Технический план», а именно модуль «Полигон
Про: Техплан здания».
Модуль «Техплан здания» разработан в соответствии с нормативными
документами. Требования к печатным документам регламентируется:
Приказом

Минэкономразвития

России

№403

от

01.09.2010

г

«Об

утверждении формы технического плана здания и требований к его
подготовке» в редакции Приказа №913 от 04.12.2015г. [21].
В Разделе «Местоположение» указываются координаты границ контура
здания. Для удобства координаты мы импортируем из mif-формата,
используя программное обепеечение MapInfo Professional 7.5. Для этого
устанавливаются необходимые настройки. В Разделе «Импорт» на ленте
нажимаем кнопку «Импорт из MIF» и выбираем файл, подгтовленный при
камеральной работе. Появится окно Импорта. Выбираем раздел для импорта:
Местоположение, Характеристики и Чертеж. Задачи для импорта созданы,
теперь можно выполнять импорт. Раздел «Местоположение» в программе
«Полигон Про: Технический план здания» показан на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 – Раздел «Местоположение» в программе «Полигон Про:
Технический план здания»
В результате, после выполнения импорта, в разделе «Местоположения»
импортировались координаты здания. Далее указываем тип контура:
надземный, наземный, подземный. Выбираем значение каждой ячейки и
устанавливаем нужный тип контура - наземный.
Далее – Раздел «Характеристики». В графе «Назначение здания»
указываем Детский сад на 150 мест, материал стен – Из прочих материалов,
Год

завершения строительства

правоустанавливающих

– 2019. Вся информация

документов

-

Разрешение

на

взята из

строительство.

Местоположение здание, а именно кадастровый номер земельного участка и
кадастровый

квартал,

указано

на

основании

Выписки

из

Единого

государственного реестра недвижимости на земельный участок, загруженной
в XML - формате в программу «Полигон Про:Технический план здания» при
формировании графической части в разделе «Расположение». Адрес объекта
капитального

строительства

указан

на

основании

Распоряжения

о

присвоении адреса объекту недвижимости (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3 – Распоряжение о присвоении адреса объекту
недвижимости
В разделе «Построение» описана Схема геодезических построений, где
вводим необходимую информацию базовых станций, относительно которых
мы определяли координаты. На схеме появляются пункты ГГС, которые мы
должны соединить с характерными точками границ объекта капитального
строения.
Заключительным этапом формирования технического плана является
вкладка «Заключение», где прописываются все выводы о проделанной работе
и особенности, возникшие при подготовке пакета документа.
Программой «Полигон Про:Технический план здания» предусмотрена
проверка

XML-формата

технического

плана,

что

позволяет

перед

формированием электронного архива проверить, не допущена ли ошибка в
работе (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4 – Проверка XML-формата технического плана
После проверки создаем ZIP-архив для передачи в Росреестр. Согласно
требованиям, установленным приказом Минэкономразвития России от
18.12.2015 N 953 (ред. от 25.09.2019) "Об утверждении формы технического
плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений,
а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее
подготовке, состава содержащихся в ней сведений" (Зарегистрированный в
Минюсте России 02.03.2016 41304) технический план подготавливается в
форме электронного документа в виде XML-документа, заверенного
усиленной

квалификационной

электронной

подписью

кадастрового

инженера и оформляется в виде файлов в формате XML, созданных с
использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль
представленных данных.
В итоге, в папке должны содержаться файлы:
1. Документ XML;
2. Технический план в формате pdf;
3. Приложения к Техническому плану в в формате pdf;
4. Электронная подпись в формате .sig.
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Заказчик

работ

относит

подготовленный

технический

план

в

электронном виде и на бумажном носителе в Администрацию для ввода
объекта в эксплуатацию (см. приложение Д, Е, Ж, И, К). После получения
документа «Акт ввода объекта в эксплуатацию» технический план в
электронном виде сдается в Росреестр.
Результат работ можно увидеть на официальном сайте Росреестра
«Публичная

кадастровая

карта»

(Рисунок

3.5).

Зданию

присвоен

кадастровый номер 74:19:0901002:10057.

Рисунок 3.5 – Выписка из публичной кадастровой карты по объекту
работ
Выводы по разделу:
Подробно рассмотрели этапы формирования технического плана
объекта капитального строительства и разобрали каждый этап производства
на примере Детского сада, расположенного по адресу г. Челябинск.
В результате были определены координаты поворотных точек контуров
здания в местной системе координат. Технический план составлен благодаря
сочетанию программных обеспечений: КОМПАС, MapInfo Professional и
Полигон Про в единой системе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа над дипломом позволила раскрыть сущность и важность
геодезических и кадастровых работ в отношении нежилого здания - Детского
сада. Методика проведения работ по инвентаризации такого здания,
представленная

в

данной

работе,

не

противоречит

существующему

законодательству, соответствует нормативным документам и правилам и,
более того, может применяться в качестве практического руководства к
проведению подобных работ.
Анализ нормативной документации показал, что нововведения в
кадастровой деятельности основываются на старой законодательной базе,
которая является актуальной и применяется на сегодняшний момент.
Изучение нормативно-правовой литературы является неотъемлемой частью
деятельности кадастрового инженера. Специалист данной области должен
обладать определенной базой знаний в юридической сфере.
Проанализировав программное обеспечение для подготовки пакета
документов для последующей постановки на кадастровый учет, я определила
для себя наиболее удобные программы, позволяющие составить технический
план большого объекта недвижимости.
Рассмотрены

наиболее

распространенные

особенности

при

формировании технического плана, одним из которых является правильный
перерасчет из местной городской системы координат (а именно, города
Челябинска) в местную систему координат - МСК-74. Не учет во внимание
таких особенностей влечет к неблагоприятным последствиям деятельности
кадастрового инженера.
Анализ

правовой

нормативной

документации

показал,

что

кадастровые работы для формирования технических планов (и паспортов) по
исполнительной съемке требуют единого подхода и работы в единой системе
координат.
Также подробно раскрыт процесс создания технического плана и
технического паспорта при образовании нежилого здания.
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При изучении процесса кадастровой работы большое внимание
уделяется исходным документам. На основании правильного анализа таких
документов могут выявиться проблемы, решение которых возможно на
начальном этапе формирования технического плана, что позволит сократить
время на создание необходимых документаций для постановки на
государственный кадастровый учет.
Задача кадастровой деятельности является определение точных
сведений об уникальных характеристиках недвижимого имущества с целью
дальнейшего

внесения

этих

сведений

в

ЕГРН

при

осуществлении

государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества в
целях последующей государственной регистрации прав на него.
Следовательно, именно от качества кадастровой деятельности зависит
достоверность

сведений

ЕГРН,

что

непосредственно

влияет

на

эффективность государственного и муниципального управления в сфере
земельных

отношений,

дальнейшее

развитие

гражданского

оборота

недвижимости, количество судебных споров.
Практически итогом нашей дипломной работы стала постановка на
кадастровый учет детского сада общей площадью 3865 кв.м. Такая работа
является одной из самой востребованной на рынке труда в кадастровой
деятельности, так как такие объекты находятся на балансе муниципальной
собственности и

необходимы для обеспечения высокого уровня жизни

населения. Также к земельному участку, на котором расположено здание,
осуществлен доступ, что не повлечет в дальнейшем споров о границах
земельного участка в городе.
Задачи, поставленные в начале дипломной работы, выполнены в
полном объеме.
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