
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, помещения, машино-места 

 

 

В соответствии с частью 13 статьи 22 и частью 13 статьи 24 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 27, ст. 4248), пунктом 5.26(7) 

Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июня 2009 г. № 457 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 25, ст. 3052; 2020, № 7, ст. 855), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:  

требования к точности и методам определения координат характерных 

точек границ земельного участка, требования к точности и методам 

определения координат характерных точек контура здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства на земельном участке 

(приложение № 1); 

требования к определению площади здания, сооружения, помещения, 

машино-места (приложение № 2). 

consultantplus://offline/ref=23A9C1A8E087D382E7A862A4BF2703A67C1E627B750E5B6C3208A799A5A6E4C4D7D3DED06B3C76787AB1E89A66A51FDC4A62C68EC5B0158941Q3O
consultantplus://offline/ref=23A9C1A8E087D382E7A862A4BF2703A67C1E627B750E5B6C3208A799A5A6E4C4D7D3DED06B3C767A75B1E89A66A51FDC4A62C68EC5B0158941Q3O
consultantplus://offline/ref=D7022B24B96E0D167647D41FA6E22E9C3DB7ACD1C71252B1BC3CE88D579FE3759914DBAFD822A77D14B10FC52CD5B6E3E4C0702996FB29DBOEe9O
consultantplus://offline/ref=D7022B24B96E0D167647D41FA6E22E9C3DB7ACD1C71252B1BC3CE88D579FE3759914DBAFD822A77517B10FC52CD5B6E3E4C0702996FB29DBOEe9O
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2. Настоящий приказ вступает в силу со дня отмены1 приказа 

Минэкономразвития России от 1 марта 2016 г. № 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». 

 

 

Руководитель                                                                               О.А. Скуфинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Пункт 2 приложения № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 851 

«О признании утратившими силу нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

об отмене некоторых актов и отдельных положений актов Министерства экономического развития 

Российской Федерации, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии мероприятий 

по государственному контролю (надзору)» (http://www.pravo.gov.ru, 16.06.2020). 



Приложение № 1 

к приказу Росреестра 

от «______» _________ 2020 № П/____ 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к точности и методам определения координат характерных точек границ 

земельного участка, требования к точности и методам определения 

координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке 

 

1. Характерной точкой границы земельного участка является точка 

изменения описания границы земельного участка и деления ее на части1. 

2. Положение на местности характерных точек границы земельного 

участка и характерных точек контура здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке (далее – характерные 

точки, характерная точка) описывается их плоскими прямоугольными 

координатами, вычисленными в системе координат, установленной для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

3. Координаты характерных точек определяются следующими методами: 

1) геодезический метод (полигонометрия, прямые, обратные или 

комбинированные засечки и иные геодезические методы); 

2) метод спутниковых геодезических измерений (определений); 

3) комбинированный метод (сочетание геодезического метода и метода 

спутниковых геодезических измерений (определений) координат); 

4) фотограмметрический метод; 

5) картометрический метод; 

6) аналитический метод. 

При выполнении измерений в государственных системах координат для 

определения значения координат характерных точек в местных системах 

координат используются параметры перехода между соответствующей 

                                                           
1 Часть 8 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 31, 

ст. 4458). 
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местной системой координат и государственными системами координат, 

определенные в соответствии с законодательством о геодезии, картографии  

и пространственных данных.  

4. Для определения координат характерных точек геодезическим 

методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений)  

и комбинированным методом используются пункты государственной 

геодезической сети и (или) геодезических сетей специального назначения. 

Характерные точки границ земельных участков, определенные 

геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений 

(определений) или комбинированным методом, закрепляются межевыми или 

иными знаками, в случае, если это предусмотрено договором подряда или 

иным документом, на основании которого выполняются кадастровые работы. 

Сведения о закреплении характерных точек границ земельных участков 

отражаются в межевом плане. 

Для оценки точности определения координат характерной точки 

рассчитывается средняя квадратическая погрешность. 

5. Средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерной точки вычисляется по следующей формуле: 

, 

где: 

Mt - средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерной точки относительно ближайшего пункта государственной 

геодезической сети или геодезических сетей специального назначения; 

m0 - средняя квадратическая погрешность определения координат точки 

съемочного обоснования относительно ближайшего пункта государственной 

геодезической сети или геодезических сетей специального назначения; 

m1 - средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерной точки относительно точки съемочного обоснования, с которой 

производилось ее определение. 

2 2

t 0 1M m m 
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6. При определении координат характерной точки расчетная величина 

средней квадратической погрешности определения координат характерной 

точки границы земельного участка не должна превышать значения точности 

(средней квадратической погрешности) определения координат характерных 

точек границ земельных участков из установленных в приложении 

к настоящим Требованиям. 

7. Координаты характерных точек контура конструктивных элементов 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, 

расположенных на поверхности земельного участка, надземных 

конструктивных элементов, а также подземных конструктивных элементов 

(при условии возможности визуального осмотра таких подземных 

конструктивных элементов на момент проведения кадастровых работ, 

например, до засыпки траншеи) определяются с точностью определения 

координат характерных точек границ земельного участка, на котором 

расположены здание, сооружение или объект незавершенного строительства. 

Если здание, сооружение или объект незавершенного строительства 

располагаются на нескольких земельных участках, для которых установлена 

различная точность определения координат характерных точек, 

то координаты характерных точек контура конструктивных элементов здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на 

поверхности земельного участка, надземных конструктивных элементов,  

а также подземных конструктивных элементов (при условии возможности 

визуального осмотра таких подземных конструктивных элементов) 

определяются с точностью, соответствующей более высокой точности 

определения координат характерных точек границ земельного участка. 

8. При отсутствии на момент проведения кадастровых работ возможности 

визуального осмотра подземных конструктивных элементов здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства, средняя 

квадратическая погрешность определения координат характерной точки 
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контура подземного конструктивного элемента здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства определяется по следующим 

формулам: 

при вычислении координат характерных точек контура подземного 

конструктивного элемента здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на основании полученных значений координат характерных 

точек контура наземных конструктивных элементов, результатов внутреннего 

обмера и толщины ограждающих конструкций (стен) конструктивных 

элементов: 

, 

где: 

Mt - средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерной точки контура подземного конструктивного элемента; 

mн - средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерной точки контура наземного конструктивного элемента; 

mп - средняя квадратическая погрешность линейных (линейно-угловых) 

измерений параметров подземных конструктивных элементов; 

mк - средняя квадратическая погрешность передачи координат 

с наземного на подземный конструктивный элемент здания; 

при вычислении координат характерных точек контура подземных 

конструктивных элементов, местоположение которых определено 

с использованием приборов поиска (например, трассоискателей, георадаров, 

трубокабелеискателей, тепловизоров): 

, 

где: 

Mt - средняя квадратическая погрешность определения координат 

характерной точки контура подземного конструктивного элемента; 

mт - средняя квадратическая погрешность определения координат 

2 2 2

t н п кM m m m  

2 2

t т прM m m 
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характерной точки проекции подземного конструктивного элемента 

на поверхность земельного участка; 

mпр - средняя квадратическая погрешность определения местоположения 

подземных конструктивных элементов прибором поиска. 

При этом величина средней квадратической погрешности определения 

координат характерной точки контура подземного конструктивного элемента 

не ограничивается значениями точности определения координат характерных 

точек границ земельных участков, указанных в приложении к настоящим 

Требованиям, допускается отклонение средней квадратической погрешности 

определения координат характерной точки контура подземного 

конструктивного элемента от значений средних квадратических погрешностей 

для соответствующих категорий земель и разрешенного использования 

земельных участков. 

9. Для вычисления средней квадратической погрешности определения 

координат характерной точки используются формулы, соответствующие 

методам определения координат характерных точек. 

10. Геодезические методы. 

Вычисление средней квадратической погрешности местоположения 

характерных точек производится с использованием программного 

обеспечения, посредством которого осуществлена обработка полевых 

материалов, в соответствии с применяемыми способами (теодолитные или 

полигонометрические ходы, прямые, обратные или комбинированные засечки 

и иные). 

При обработке полевых материалов без применения программного 

обеспечения при вычислении средней квадратической погрешности 

определения характерных точек используется формула, указанная в пункте 5 

настоящих Требований, а также формулы расчета средней квадратической 

погрешности, соответствующие способам определения координат 

характерных точек, в том числе: 
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1) Среднюю квадратическую погрешность определения положения точки 

методом прямой угловой засечкой вычисляют по формуле: 

𝑚
1=

𝑚𝛽
𝜌 sin 𝛾

√𝑑1
2 + 𝑑2

2
 

где: 

где mβ – средняя квадратическая погрешность измерения угла, 

выраженная в секундах; 

ρ = 206265" – число секунд в одном радиане; 

2) Среднюю квадратическую погрешность определения положения точки 

методом обратной угловой засечкой вычисляют по формуле: 

𝑚1 =
𝑚𝛽

𝜌 sin(𝛾 + 𝛿)
√(

𝑑1𝑑2

𝑎
)

2

+ (
𝑑2𝑑3

𝑏
)

2

 

где: 

mβ – средняя квадратическая погрешность измерения угла, выраженная 

в секундах; 

ρ = 206265" – число секунд в одном радиане; 

3) Среднюю квадратическую погрешность определения положения точки 

методом полярной засечки вычисляют по формуле: 

𝑚1=√𝑚𝑑
2 + 𝑚𝛽

2
𝑑2

𝜌2
 

где: 

 𝑚𝛽 – средняя квадратическая погрешность измерения угла, выраженная 

в секундах; 

𝑚𝑑 – средняя квадратическая погрешность измерения расстояния d; 

ρ = 206265" – число секунд в одном радиане. 

11. Метод спутниковых геодезических измерений. 

Вычисление средней квадратической погрешности определения 

координат характерных точек производится с использованием программного 
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обеспечения, посредством которого выполняется обработка материалов 

спутниковых наблюдений, а также по формулам, указанным в пунктах 5, 8, 10 

настоящих Требований. 

12. Комбинированный метод. 

Вычисление средней квадратической погрешности определения 

координат характерных точек производится по формуле: 

𝑀𝑡=√𝑚𝑠
2 + 𝑚𝑔

2 

где: 

𝑚𝑠 – средняя квадратическая погрешность определения координат точек 

методом спутниковых геодезических измерений; 

𝑚𝑔 – средняя квадратическая погрешность определения координат точек 

геодезическим методом. 

13. Фотограмметрический метод. 

При определении координат характерных точек фотограмметрическим 

методом используются материалы аэрофотосъемки и космической съемки, 

размер проекции пикселя на местности которых не превышает значения, 

установленные в приложении к настоящим Требованиям.  

14. Картометрический метод. 

При определении координат характерных точек с использованием карт 

(планов), фотокарт, ортофотопланов величина средней квадратической 

погрешности принимается равной 0,0012 метра в масштабе соответствующей 

карты (плана), фотокарты, ортофотоплана. 

15. Аналитический метод. 

Величина средней квадратической погрешности определения координат 

характерных точек принимается равной величине средней квадратической 

погрешности определения координат характерных точек, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости 

и использованных для вычислений. 
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16. Если смежные земельные участки имеют различные требования 

к точности определения координат их характерных точек, то общие 

характерные точки границ земельных участков определяются с точностью, 

соответствующей более высокой точности определения координат 

характерных точек границ земельного участка. 

17. Договором подряда на выполнение кадастровых работ может быть 

предусмотрено определение координат характерных точек с более высокой 

точностью, чем установлено в приложении к настоящим Требованиям. В этом 

случае определение координат характерных точек производится с точностью, 

не ниже установленной договором подряда. 

18. Допустимые расхождения первоначальных и последующих 

(контрольных) определений координат характерных точек не должны 

превышать удвоенного предельного значения средней квадратической 

погрешности, указанной в приложении к настоящим Требованиям. 

 

 

 



Приложение 

к требованиям к точности и методам 

определения координат характерных 

точек границ земельного участка, 

требованиям к точности и методам 

определения координат характерных 

точек контура здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства 

на земельном участке 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ  

ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

№ 

п/п 

Категория земель и разрешенное 

использование земельных участков 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

определения 

координат 

характерных 

точек,  

м 

Размер проекции 

пикселя  

на местности 

для 

аэрофотоснимков, 

см 

Размер 

проекции 

пикселя  

на местности 

для 

космических 

снимков, см 

1 Земельные участки, отнесенные 

к землям населенных пунктов 

0,10 - - 

2 Земельные участки, отнесенные 

к землям сельскохозяйственного 

назначения и предоставленные для 

ведения личного подсобного, 

огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного 

строительства 

0,20 6 - 

3 Земельные участки, отнесенные 

к землям сельскохозяйственного 

назначения, за исключением 

земельных участков, указанных 

в пункте 2 

2,50 25 35 

4 Земельные участки, отнесенные 

к землям промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, землям обеспечения 

космической деятельности, землям 

обороны, безопасности и землям 

иного специального назначения 

0,50 9 - 
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5 Земельные участки, отнесенные 

к землям особо охраняемых 

территорий и объектов 

2,50 25 35 

6 Земельные участки, отнесенные 

к землям лесного фонда, землям 

водного фонда и землям запаса 

5,00 35 60 

7 Земельные участки, не указанные  

в пунктах 1 - 6 

2,50 25 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Росреестра 

от «____» __________ 2020 г. №_____ 

 

Требования к определению площади здания, сооружения,  

помещения, машино-места 

 

 

1. Требования применяются при подготовке документов для целей 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости в случае 

определения площади зданий с назначением «жилое», «многоквартирный 

дом» (далее – жилые здания), «нежилое» (далее – нежилые здания), 

помещений  с назначением «жилое», «нежилое» (далее соответственно – 

жилые, нежилые помещения), машино-мест, площади или площади застройки 

сооружений, основной характеристикой которых является площадь или 

площадь застройки1.

Настоящие Требования не применяются для иных установленных 

законодательством случаев, при которых предусмотрено определение 

площади объектов недвижимости, в том числе при определении площади 

(приведенной площади, общей площади) здания или помещения в случае, 

указанном в части 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»2, в случае определения 

площади здания или помещения для целей реализации жилищных прав 

на жилые помещения (часть 5 статьи 15 Жилищного кодекса Российской 

Федерации3), а также при государственном учете жилищного фонда (часть 5 

статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации)3.  

                                                           
1   Пункт 10 части 4 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2019, 

№ 31, ст. 4458). 
2    Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2017, № 31, ст. 4767. 
3  Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14, официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.05.2020. 
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2. Площадь здания, площадь сооружения, основной характеристикой 

которых является площадь, площадь помещения или машино-места 

определяется на основании натурных измерений такого объекта как площадь 

простейшей геометрической фигуры (например, прямоугольник, трапеция, 

прямоугольный треугольник) или путем разбивки такого объекта 

на простейшие геометрические фигуры и суммирования площадей таких 

фигур (с округлением до 0,1 квадратного метра). Измерения для определения 

площади указанных объектов рекомендуется проводить по завершении 

строительных, в том числе отделочных работ, результаты измерений 

отображать на поэтажных планах здания, сооружения, являющихся частью 

проектной документации. 

3. Значение площади здания или сооружения, площади застройки 

сооружения, площади помещения, машино-места определяется в квадратных 

метрах с округлением до 0,1 квадратного метра, а значения измеренных 

расстояний, применяемые для определения площадей, – в метрах 

с округлением до 0,01 метра, вычисление площади производить после 

округления линейных измерений. 

4. Для оценки точности определения (вычисления) площади здания, 

сооружения, помещения или машино-места по формулам, приведенным 

в приложении к настоящим Требованиям, рассчитывается средняя 

квадратическая погрешность определения (вычисления) площади, которая 

указывается в техническом плане в соответствующей характеристике объекта 

недвижимости. 

5. Площадь жилого или нежилого здания, сооружения определяется как 

сумма площадей всех надземных и подземных этажей (включая технический, 

мансардный, цокольный и иные), а также эксплуатируемой кровли.  

6. Площадь многосветных пространств (многосветных помещений, 

атриумов, проемов в перекрытиях, а также лифтовых и других шахт) 

включаются в площадь только нижнего по отношению к такому пространству 

этажа жилого или нежилого здания, сооружения. 
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Площадь многосветных пространств и проемов в перекрытиях жилого 

или нежилого помещения учитывается в нижней по отношению к такому 

пространству части жилого или нежилого помещения.  

7. Площадь эксплуатируемой кровли, наружных галерей, веранд, террас, 

открытых или остекленных лоджий и балконов, а также наружных тамбуров 

нежилого здания, сооружения, нежилого помещения определяется в пределах 

внутренних поверхностей стен и ограждений, без учета площади, занятой 

ограждением. 

8. Площадь нежилого здания, сооружения, основной характеристикой 

которого является площадь, определяется с учетом положений пунктов 2 – 7, 

8.1 – 8.6 настоящих Требований. 

8.1. В площадь нежилого здания, сооружения включаются площади 

антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, галерей, 

переходов в другие здания, тоннелей, всех ярусов внутренних этажерок, рамп, 

открытых неотапливаемых планировочных элементов нежилого здания, 

сооружения (включая площадь эксплуатируемой кровли, наружных галерей, 

наружных тамбуров и других подобных элементов)4.1. 

8.2. В площадь нежилого здания, сооружения не включаются площади:  

подполья для проветривания нежилого здания, сооружения 

на вечномерзлых грунтах;  

технического подполья (в котором не требуются проходы 

для обслуживания коммуникаций), технического этажа, при высоте от пола 

до низа выступающих конструкций (несущих и вспомогательных)  

менее 1,8 метра; 

неэксплуатируемого чердака; 

наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц 

и пандусов; 

                                                           
4 1Используемые в настоящих Требованиях понятия и термины применяются в значении, установленном 

законодательством в сфере строительства, архитектуры и градостроительства. 
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технических надстроек на кровле (выходов на кровлю из лестничных 

клеток; выходящих на кровлю машинных помещений лифтов, 

вентиляционные камеры и иные подобные);  

площадок для обслуживания подкрановых путей, кранов, конвейеров, 

монорельсов и светильников; 

засыпанные землей пространства между строительными 

конструкциями. 

8.3. Площадь этажа нежилого здания, сооружения определяется 

в пределах внутренних поверхностей наружных стен. Расстояния, 

применяемые для определения площади этажа, измеряются на уровне пола 

(плинтусы, декоративные элементы, кабельные короба, системы отопления 

или кондиционирования воздуха не учитываются). 

8.4. В площадь этажа нежилого здания, сооружения включаются 

площади:  

балконов (внутренних в зрительных и других залах), лоджий, террас 

и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади 

в уровне данного этажа;  

ярусов этажерок и антресолей (площадок) в объеме этажа здания, 

сооружения, совокупной площадью менее 40% площади такого этажа.  

8.5. Площадь мансардного этажа нежилого здания, сооружения 

определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен 

мансарды, смежных с пазухами чердака, с учетом пункта 8.6 настоящих 

Требований.  

8.6. Площадь мансардного этажа нежилого здания, сооружения, 

площадь нежилого помещения мансардного этажа нежилого здания, 

сооружения определяется в пределах высоты наклонного потолка (стены) при 

наклоне 30° – до 1,5 м, при наклоне 45° – до 1,1 м, при наклоне 60° и более – 

до 0,5 м. При промежуточных значениях угла наклона высота определяется 

по интерполяции. 
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9. Площадь застройки сооружений, основной характеристикой которых 

является площадь застройки, определяется на основании значений координат 

характерных точек контура такого сооружения как площадь проекции 

внешних границ ограждающих конструкций (надземных и (или) подземных 

(при наличии таковых) сооружения на горизонтальную плоскость, 

проходящую на уровне примыкания сооружения к поверхности земли, 

включая выступающие надземные и (или) подземные части такого сооружения 

(входные площадки и ступени, крыльца, веранды, террасы, балконы, консоли, 

приямки, входы в подвал, рампы и тому подобное). В площадь застройки 

включается площадь проекции сооружения, расположенного на столбах, арки, 

проезды под сооружением, части сооружения, консольно выступающие 

за плоскость стены. 

10. Площадь жилого здания определяется с учетом положений  

пунктов 2 – 7 , 10.1 – 10.5, 13 настоящих Требований. Исходя из положений 

пункта 39 статьи 1, части 1 статьи 46.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации5,2 частей 1 и 3 статьи 23, части 9 статьи 54 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»6,3,правила 

определения площади жилого здания применяются при определении площади 

зданий с разрешенным использованием «объект индивидуального жилищного 

строительства» («жилой дом») или «садовый дом», зданий с назначением  

«жилой дом»7,4,«жилое строение»7 или «садовый дом». 

10.1. В площадь жилого здания не включаются площади подполья для 

проветривания жилого здания, неэксплуатируемого чердака, технического 

                                                           
5 2Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 1, ст. 90; № 32, ст. 5133. 

 
6 3Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4766; 2018, № 32, ст. 5133. 

 
74 Пункт 15 части 2 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 

в редакции, действовавшей до 1 января 2017 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 31, ст. 4017; 2016, № 27, ст. 4294). 
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подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций 

с вертикальной и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводками, 

тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов.  

10.2. Площадь этажа жилого здания определяется в пределах 

внутренних поверхностей наружных стен. Расстояния, применяемые для 

определения площади этажа, измеряются на уровне пола (плинтусы, 

декоративные элементы, кабельные короба, системы отопления 

или кондиционирования воздуха не учитываются).  

10.3. В площадь этажа жилого здания включаются:  

площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных 

площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа;  

площади ярусов этажерок и антресолей (площадок) в объеме этажа 

здания, совокупной площадью менее 40% площади такого этажа.  

10.4. Площадь мансардного этажа жилого здания определяется 

в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, 

смежных с пазухами чердака с учетом пункта 13 настоящих Требований.  

11. Площадь нежилого помещения, в том числе расположенного 

в многоквартирном доме, определяется с учетом положений пунктов 2 – 4, 6, 

7, 8.6, 11.1 – 11.2, настоящих Требований. 

11.1. Площадь нежилого помещения определяется, как сумма площадей 

всех частей такого помещения, рассчитанных по их размерам, измеряемым 

между внутренними поверхностями стен и (или) перегородок. Расстояния, 

применяемые для определения площади нежилого помещения, измеряются на 

уровне пола (плинтусы, декоративные элементы, кабельные короба, системы 

отопления или кондиционирования воздуха не учитываются). 

11.2. В площадь нежилого помещения включается площадь лестничных 

площадок и ступеней, расположенных в пределах такого помещения, площадь 

наружных тамбуров, лоджий, террас (в том числе расположенных 

на эксплуатируемой кровле), веранд, балконов, галерей и иных подобных 

частей помещения или здания. 
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12. Площадь жилого помещения определяется с учетом положений 

пунктов 1 – 4, 6, 12.1. – 12.4, 13 настоящих Требований. 

12.1. Площадь жилого помещения (квартира, комната в квартире) 

состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, включая площадь 

помещений вспомогательного использования, предназначенных 

для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в жилом помещении, рассчитанных по их размерам, 

измеряемым между поверхностями стен и перегородок, за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас, эксплуатируемой кровли.  

12.2. К площади помещений вспомогательного использования в жилом 

помещении относятся площади кухонь, коридоров, ванн, санузлов, 

встроенных шкафов, кладовых, а также площадь, занятая внутриквартирной 

лестницей, и иные.  

12.3. Расстояния, применяемые для определения площади жилого 

помещения, измеряются на уровне пола (плинтусы, декоративные элементы, 

кабельные короба, системы отопления или кондиционирования воздуха 

не учитываются). 

12.4. Площадь под маршем внутриквартирной лестницы на участке 

с высотой от пола до низа выступающих конструкций лестницы 1,6 м и менее 

не включается в площадь помещения, в котором размещена лестница. 

12.5. Площадь, занимаемая печью, в том числе печью с камином, 

которые входят в отопительную систему здания, а не являются 

декоративными, в площадь жилого помещения не включается. 

13. Площадь мансардного этажа жилого здания, площадь жилого 

помещения мансардного этажа жилого здания определяется в пределах 

высоты наклонного потолка (стены) при наклоне до 45° – от 1,6 м, при наклоне 

от 45° и более – от 1,9 м. Площадь мансардного этажа жилого здания, площадь 

жилого помещения мансардного этажа жилого здания с высотой потолка 

менее 1,6 и 1,9 м соответственно при соответствующих углах наклона потолка 

не учитываются (не включаются).  
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14. Площадь машино-места определяется с учетом положений 

настоящего пункта, а также пунктов 2 – 4 настоящих Требований. 

Площадь машино-места рассчитывается по размерам, измеряемым 

между характерными точками границ машино-места, определяемыми 

в соответствии с проектной документацией здания, сооружения8,5,включая 

поверхности строительных или иных ограждающих конструкций 

(при наличии). Расстояния, применяемые для определения площади машино-

места, измеряются на уровне пола. 

 

                                                           
8 5 Часть 6.2 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» 



Приложение 

к Требованиям к определению площади 

здания, сооружения, помещения, 

машино-места 

 

 

Формулы  

расчета погрешности определения (вычисления) площади здания, 

сооружения, помещения или машино-места и оценки точности 

определения (вычисления) площади объекта недвижимости 

 

1. В случае, если здание, сооружение, помещение имеет простейшую 

геометрическую фигуру в форме квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

средняя квадратическая погрешность определения площади здания, 

сооружения, помещения, машино-места (mp) вычисляется по формуле: 

𝑚𝑝 = 𝑚𝑠√𝑎2 + 𝑏2 

где:  

a и b – длина и ширина прямоугольника, у квадрата – длина сторон, 

у параллелограмма – длина основания и высота, соответственно.  

ms – средняя квадратическая погрешность определения линейных 

измерений. 

2. В случае, если здание, сооружение, помещение имеет простейшую 

геометрическую фигуру в форме треугольника, а площадь его определяется 

через произведение высоты на основание, то средняя квадратическая 

погрешность определения площади здания, сооружения, помещения, машино-

места вычисляется по формуле: 

𝑚𝑝 =
𝑚𝑠

2
√𝑎2 + ℎ2 

где: 

a – длина основания треугольника;  

h – высота треугольника; 

ms - средняя квадратическая погрешность определения линейных 

измерений. 
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3. В случае, если площадь здания, сооружения, помещения определяется 

путем разбивки такого объекта на простейшие геометрические фигуры 

и суммирования площадей таких фигур, а также в случае, когда общая площадь 

помещения определяется путем суммирования площадей всех частей такого 

помещения, средняя квадратическая погрешность определения площади 

здания, сооружения, помещения в пределах одного этажа, а также для случая 

одноэтажности объекта недвижимости вычисляется по формуле: 

𝑚𝑝_эт = √∑ 𝑚𝑓
2

𝑛

𝑘=1

 

где:  

mf – средняя квадратическая погрешность определения площади 

простейшей фигуры или одной части помещения; 

n – количество простейших геометрических фигур, на которые был разбит 

объект для определения площади, или количество частей, из которых состоит 

помещение. 

4. В случае наличия нескольких этажей у здания, сооружения, 

расположения помещения на нескольких этажах и (или) наличия 

эксплуатируемой кровли, средняя квадратическая погрешность определения 

общей площади здания, сооружения, помещения вычисляется по формуле: 

𝑚𝑝 = √∑ 𝑚𝑝_эт
2

𝑐

𝑘=1

 

где:  

mp_эт – средняя квадратическая погрешность определения площади 

здания, сооружения, помещения, машино-места в пределах одного этажа, 

а также эксплуатируемой кровли; 

c – количество этажей у здания, сооружения, помещения, также 

при необходимости учитывается эксплуатируемая кровля. 

5. Средняя квадратическая погрешность определения площади застройки 

сооружения вычисляется по формуле: 
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 𝑚𝑝 = 0.35𝑚𝑡√∑ 𝐷𝑘
2

𝑛

𝑘=1

 

где: 

Dk – диагональ, соединяющая (K-1) и (K+1) точки контура застройки 

сооружения; 

mt – средняя квадратическая погрешность измерений положения точек 

контура застройки сооружения; 

n – число характерных точек контура застройки сооружения.  

 

__________ 

 

 

 


