
Информирование кадастрового 
инженера о результатах 
кадастрового учета

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ РОСРЕЕСТРА 

ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ. 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КАДАСТРОВОГО 

ИНЖЕНЕРА



Федеральный закон 
от 30.12.2015 № 452-ФЗ

 Заявление об обжаловании решения о 
приостановлении представляется в течение 
тридцати дней с даты принятия решения 
о приостановлении в апелляционную 
комиссию по месту нахождения органа 
кадастрового учета, принявшего решение о 
приостановлении, 
 в письменной форме при личном обращении, 
 посредством почтового отправления с описью 

вложения и с уведомлением о вручении либо 
 в электронной форме.



Приказ от 09.06.2016 г. № 363
 Лицо, осуществляющее хранение, обязано 

передать акт согласования, а также 
дополнительные документы в орган, 
уполномоченный на осуществление ГКУ,  
в течение тридцати рабочих дней со дня 
осуществления кадастрового учета 
земельного участка в соответствии с межевым 
планом, содержащим электронные образы 
указанных документов.



 Установление порядка информирования 
кадастрового инженера, в том числе 
обязанностей органа кадастрового учета в 
этой части не относится к предмету 
регулирования приказа об установлении 
порядка хранения и порядка передачи актов 
согласования местоположения границ 
земельных участков. 

 Отсутствие в Законе о кадастре положений 
относительно информирования кадастрового 
инженера о каких-либо событиях не может 
являться препятствием для принятия данного 
приказа.



часть 2 статьи 36 
Закона о кадастре

 В договоре подряда может содержаться 
условие об обязанности индивидуального 
предпринимателя, указанного в статье 32 
Закона о кадастре, или юридического лица, 
указанного в статье 33 Закона о кадастре, 
представлять документы, подготовленные в 
результате выполнения кадастровых работ, 
для постановки на кадастровый учет и 
проведения государственной регистрации 
прав на вновь образованный объект 
недвижимости (объекты недвижимости), а 
также для учета изменений уникальных 
характеристик объекта недвижимости. 



Части 2 и 3 статьи 20 
Закона о кадастре

 С заявлением о постановке объекта 
недвижимости на кадастровый учет вправе 
обращаться любое лицо;

 С заявлением о кадастровом учете изменений 
объекта недвижимости вправе обращаться 
лица, указанные в части 3 статьи 20 Закона о 
кадастре, либо их представители, действующие 
в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности, указании 
федерального закона либо акте 
уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления, либо 
основанных на иных документах в 
случаях, установленных частью 1 статьи 20 
Закона о кадастре.



Часть 4 статьи 15 Закона № 218-ФЗ 

 Государственный кадастровый учет и 
(или) государственная регистрация 
прав осуществляются по заявлению 
представителя лиц, указанных в 
частях 1 - 3 статьи 15, при наличии у 
него нотариально удостоверенной 
доверенности, если иное не 
установлено федеральным законом.



Часть 5 статьи 15 Закона № 218-ФЗ
 В случае осуществления ГКУ и (или) ГРП на 

объект недвижимости, принадлежащий 
Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации или муниципальному образованию 
(поступающий в собственность Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования), от их имени 
при подаче заявлений о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав выступают уполномоченные 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления либо 
уполномоченные юридические лица и 
граждане.



с 1 января 2017 г. вступает в силу 
редакция подпункта 5 пункта 4 
статьи 39.11 ЗК РФ

 Осуществление ГКУ земельного участка, а также 
ГРП государственной или муниципальной 
собственности на земельный участок, образование 
которого осуществляется в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории или 
утвержденной в соответствии с подпунктом 3 
пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ схемой расположения 
земельного участка, на основании заявления 
заинтересованных в предоставлении земельного 
участка гражданина или юридического лица либо 
заявления кадастрового инженера, 
выполнившего кадастровые работы в целях 
образования земельного участка, без 
получения доверенности или иного 
уполномочивающего документа от 
уполномоченного органа.



Приказ Минэкономразвития России 
от 16 марта 2016 г. № 137 
(вступает в силу с 1 января 2017 г.) 

 Порядок и способы уведомления 
заявителей о ходе оказания услуги по 
осуществлению государственного 
кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав 
(далее – Порядок уведомления).



подпункт 3 пункта 4 
Порядка уведомления 

 Орган регистрации прав до окончания 
рабочего дня, в течение которого были 
осуществлены учетно-регистрационные 
действия, уведомляет заявителя в том числе 
 о проведении государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации 
прав и о возможности получения документов 
после их проведения, 

 о приостановлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав либо 

 об отказе в осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав. 



пункт 3 Порядка уведомления

 Уведомление заявителей о ходе оказания 
государственной услуги осуществляется 
одним из следующих способов:
 посредством направления текстовых 

сообщений на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество;

 посредством направления коротких текстовых 
сообщений на абонентский номер 
устройства подвижной радиотелефонной 
связи заявителя, указанный в заявлении, в 
случае если адрес электронной почты в 
заявлении не указан (при наличии 
технической возможности).



Предложение 

 До внесения соответствующих изменений 
в законодательство вопрос 
информирования кадастрового инженера 
о результатах кадастрового учета решать  
средствами автоматизации – посредством 
информационного взаимодействия органа 
регистрации прав с кадастровыми 
инженерами, получившего наименование 
сервис «Личный кабинет кадастрового 
инженера».



Предложение 
 С помощью сервиса «Личный кабинет» 

осуществлять направление или 
размещение информации:
 об осуществлении кадастрового учета в 

соответствии с межевым 
планом, подготовленным данным 
кадастровым инженером и содержащим акт 
согласования местоположения границ 
земельного участка или земельных 
участков;

 о принятии решения о приостановлении 
кадастрового учета в соответствии с 
подготовленными этим инженером 
документам.



Предложение 

 Приказом о порядке хранения и передачи 
актов согласования границ предусмотрены 
случаи, при которых направленные 
инженером акты считаются неполученными.

 В указанных случаях предлагается 
осуществлять направление или 
размещение соответствующей информации 
также с помощью сервиса «Личный 
кабинет».



Предложение 

 Если документы прошли предварительную 
автоматизированную проверку и были 
размещены в электронном 
хранилище, идентификацию документов 
можно осуществлять по уникальному 
номеру, присвоенному при размещении в 
хранилище. 

 Если документы не проходили такую 
проверку и не были помещены в 
хранилище, то идентифицировать можно 
 кадастровым номером уточняемого земельного 

участка, 
 кадастровыми номерами исходных объектов 

недвижимости, 
 датой подготовки документов.



Благодарю за внимание!
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