
 

 

Кадастровый аудит земельного участка 
Стандартная проверка от 06.02.2019 

 

Кадастровый номер: 50:04:0070208:406 
Вид недвижимости: Участок 
Подвид недвижимости: Земельный участок 
Адрес: Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, г/п Икша, в районе д. Спас-Каменка 

№ 
п/п 

Действие Результат 

1 Анализ сведений ЕГРН • Критических проблем не выявлено. 
• Отчет доступен по ссылке: https://gkn77.ru/fc/1681a40f1873  
• Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 

земельного участка с кадастровым номером 50:04:0070208:419.  

2 Анализ сведений о видах 
разрешенного использования 

• Критических проблем не выявлено. 
• Земельный участок расположен в территориальной зоне для 

ведения садоводства и дачного хозяйства. 
• Существуют расхождения в наименованиях вида разрешенного 

использования земельного участка в сведения Кадастр 
недвижимости ЕГРН, Реестра прав ЕГРН и Правил 
землепользования и застройки. 

3 Анализ сведений об 
ограничениях использования 
недвижимости 

• Критических проблем не выявлено. 
• Участок не попадает в зоны с особыми условиями использования. 
• Ограничений в использовании земельного участка нет. 

4 Анализ сведений о 
фактическом местоположении 
границ участка и объектах 
недвижимости 

• Кадастровая съемка, необходимая для анализа, не выполнялась. 

5 Рекомендации по устранению 
выявленных проблем 

• В дальнейшем рекомендуется привести вид разрешенного 
использования в соответствие с Правилами землепользования и 
застройки.  

• Рекомендуется выполнить кадастровую съемку для анализа 
сведений о фактическом местоположении границ участка и 
расположенных объектах. 

 

 

Кадастровый инженер     Григорьев С.А. 

 

 

 



Анализ сведений Единого государственного реестра недвижимости 
 

Наименование органа, выдавшего документ: ФГИС ЕГРН 
Дата удостоверения документа: 2019-02-05 
Номер документа: 99/2019/243199965 
 

Проверка: Погрешность определения площади 

При межевании земельного участка определяется его площадь с указанием погрешности расчётов. Её отсутствие 
говорит о том, что границы участка были определены по старым требованиям или с нарушениями. 

• Площадь: 1893 

• Погрешность определения площади: 30 

В сведениях ЕГРН о площади указана погрешность определения. 

Проверка: Координаты точек границы 

При межевании земельного участка определяются координаты поворотных точек границ. Отсутствие координат 
говорит о том, что участок внесен в кадастр как ранее учтенный без определения границ. 

• Координаты контура: 

512430.41 2186387.11 0.2 

512417.75 2186416.56 0.2 

512413.02 2186427.53 0.2 

512374.57 2186411.05 0.2 

512389.84 2186369.67 0.2 

512430.41 2186387.11 0.2 

Координаты земельного участка установлены. 

Проверка: Наличие погрешности определения координат точек границы 

При межевании земельного участка определяются координаты поворотных точек границ с указанием точностей их 
расчёта. Отсутствие точностей говорит о том, что границы участка были определены по старым требованиям или с 
нарушениями. 

В сведениях ЕГРН о поворотных точках указана точность определения координат. 

Проверка: Соответствие погрешности определения координат точек границы требованиям 

Координаты поворотных точек границ должны быть вычислены с определенной точностью. Низкая точность говорит 
о том, что координаты были определены по старым требованиям или с нарушениями. 

• Категория: Земли сельскохозяйственного назначения 

• Вид разрешенного использования по классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития 
России №П/389 от 12.10.2011: Для дачного строительства 

• Вид разрешенного использования по классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития 
России №540 от 01.09.2014: — 

• Вид разрешенного использования по документу: для дачного строительства 

Предельная погрешность для земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения и 
предоставленные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства - 0.20 м. Максимальная погрешность у 
участка - 0.2 м. 



В сведениях ЕГРН о поворотных точках точность определения координат соответствует требованиям. 

Проверка: Отметка о том, что граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями 
земельного законодательства 

Отсутствие сведений о координатах характерных точек границы земельного участка, а также их определение с 
точностью ниже нормативной точности является препятствием при осуществлении имущественных прав. 

• Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 50:04:0070208:419. Сведения о 
видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право 
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с видами разрешенного использования «Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества». 

В сведениях ЕГРН отсутствует данная особая отметка. 

Проверка: Отметка о том, что граница земельного участка пересекает границы других участков 

Пересечение границ является препятствием при осуществлении имущественных прав. 

• Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 50:04:0070208:419. Сведения о 
видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право 
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с видами разрешенного использования «Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества». 

В сведениях ЕГРН отсутствует данная особая отметка. 

Проверка: Отметка о том, что участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета 

Если на земельный участок не будут зарегистрированы права, он подлежит снятию с государственного кадастрового 
учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета. 

• Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 50:04:0070208:419. Сведения о 
видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право 
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с видами разрешенного использования «Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества». 

В сведениях ЕГРН отсутствует данная особая отметка. 

Проверка: Отметка о том, что сведения имеют статус "Актуальные незасвидетельствованные" 

Расхождение об учтенных в различных разделах Единого государственного реестра недвижимости сведениях 
является препятствием при осуществлении имущественных прав. 

• Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 50:04:0070208:419. Сведения о 
видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право 
(ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с видами разрешенного использования «Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества». 

В сведениях ЕГРН присутствует особая отметка. Это говорит о возможной необходимости устранения расхождения в 
сведениях.	 

 

  



Сведения о территориальных зонах 
 

По данным Публичной кадастровой карты и Правил землепользования и застройки земельный участок попадает в 
территориальную зону для ведения садоводства и дачного хозяйства (СХ-2).  

 

Условные обозначения 

 

Выписка из текстовой части Правил землепользования и застройки 

Разрешенные основные 
виды разрешенного 

использования 

Предельный 
минимальный 

размер 
земельного 

участка (кв.м) 

Предельный 
максимальный 

размер 
земельного 

участка (кв.м) 

Максимальный 
процент застройки 

(%) 

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельного 
участка 

Ведение садоводства 600 2000 40 3 
Ведение дачного 
хозяйства 

600 3000 40 3 

Ведение огородничества 200 2000 0 Не подлежит 
установлению 

 

Проверка: Соответствие площади участка предельным параметрам 

Площадь участка 1893 кв.м. соответствует предельным параметрам. 

Проверка: Соответствие вида разрешенного использования земельного участка Правилам 
землепользования и застройки 

Вид разрешенного использования по классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России 
№П/389 от 12.10.2011: Для дачного строительства 

Вид разрешенного использования по классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России №540 
от 01.09.2014: — 



Вид разрешенного использования по документу: для дачного строительства 

Особая отметка: Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный 
объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для ведения гражданами садоводства и 
огородничества». 

Существуют расхождения в наименованиях вида разрешенного использования земельного участка в сведения 
Кадастр недвижимости ЕГРН, Реестра прав ЕГРН и Правил землепользования и застройки. В дальнейшем 
рекомендуется привести вид разрешенного использования в соответствие с Правилами землепользования и 
застройки.  

 

Сведения о зонах с особыми условиям использования территорий 
 

По данным Публичной кадастровой карты и Правил землепользования и застройки участок не попадает в зоны с 
особыми условиями использования. К востоку от земельного участка проходит охранная зона инженерных 
коммуникаций 

 

Номер зоны 50.04.2.67. 

Ограничение использования объектов недвижимости в границах зоны предусмотрено Постановлением Правительства 
РФ № 160 от 24.02.2009г., п.п 10, 11: п.10.  

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим 
лицам запрещаются:  

• а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;  



• б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;  
• в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;  
• г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных 

животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электропередачи);  

• д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза 
до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее 
минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при 
паводке;  

• е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 
4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

• ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а 
также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

• з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

• и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи).п.11.  

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо 
действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций запрещается:  

• а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для 
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

• б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;  
• в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их 

проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 
кабельных линий электропередачи). 

 

Проверка: Наличие ограничений использования недвижимости 

Участок не попадает в зоны с особыми условиями использования. Ограничений в использовании земельного участка 
нет. 


