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Круглый стол 6: тема доклада: «Договор подряда как основание для 

выполнения кадастровых работ. Кадастровые работы для собственных 
нужд. Уменьшение спроса на кадастровые работы» 

 
Докладом хотелось бы поднять вопрос законности выполнения 

кадастровых работ различными государственными и муниципальными 
учреждениями для нужд соответствующих субъектов и муниципальных 
образований, а также крупными собственниками (как правило, сетевые 
организации) для самих себя. Работы, которые должны выполняться на 
основании договоров подряда, выполняются на основании каких-то 
непонятных заявок на выполнение работ, а порой и на основании гражданско-
правовых договоров. Рынок испытывает от этого дефицит работ, организации 
разваливаются, кадастровые инженеры вынуждены искать себе применение в 
иных сферах деятельности. 

Причиной сложившейся ситуации стало отсутствие ответственности 
юридических лиц за несоблюдение требований статьи 35 Федерального закона 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
устанавливающей обязательное условие выполнения кадастровых работ – 
наличие договора на выполнение кадастровых работ.  

Довод руководства данных учреждений и специалистов государственных 
органов и местного самоуправления о том, что данный способ обеспечения 
выполнения работ экономит бюджетные средства ошибочен, поскольку отходя 
от проведения конкурса заказчик не получает того результата который дает 
данная процедура, а именно получение минимальной цены контракта. А более 
того, может, выльется в злоупотребления и хищение бюджетных средств. 

Исключает возможность поддержки малого и среднего бизнеса и 
противоречит политики государства последние годы направленной как раз на 
поддержание бизнеса. И как факт в кризис оказывает особо сильное негативное 
влияние на отрасль. Рынок испытывает дефицит работ, организации 
ликвидируются, кадастровые инженеры вынуждены искать себе применение в 
иных сферах деятельности. Отсев, который должен произойти в рамках 
реализации федерального закона 452 о совершенствовании кадастровой 
деятельности направленный на то, чтобы в отрасли остались профессионалы, 
при сложившейся ситуации фактически лишает отрасль специалистов и в целом 
снизит качество выполняемых работ со всеми вытекающими последствиями. 

 
Анализ законодательства, злоупотребления собственников объектов 

недвижимости (государственная и муниципальная собственность) в части 
выполнения кадастровых работ для собственных нужд при отсутствии 
договоров подряда на выполнение соответствующих кадастровых работ  



должно устраниться вступлением в силу федеральных законов:  Федерального 
закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» и Федерального закона от 30.12.2015 №452-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» 
и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 
части совершенствования деятельности кадастровых инженеров). Данному 
обстоятельству будут способствовать такие положения федеральных хаканов и 
подзаконных актов: 

1. Приложение №1 и пункт 30 Приказа Минэкономразвития России от 
08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 
требований к его подготовке» в реквизите «4» раздела «Общие сведения о 
кадастровых работах» межевого плана указывается номера и даты заключения 
договора на выполнение кадастровых работ; 

2. Приложение №1 и пункт 26 Приказа 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» в реквизите «3» раздела «Общие сведения о 
кадастровых работах» технического плана указываются дата подготовки 
окончательной редакции технического плана кадастровым инженером (дата 
завершения кадастровых работ), а также следующие сведения о кадастровом 
инженере номер и дата заключения договора на выполнение кадастровых 
работ; 

3. Согласно Приложения №1 Приказа Минэкономразвития России от 
20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и состава сведений акта 
обследования, а также требований к его подготовке» в реквизите «3» раздела 
«Сведения о кадастровом инженере и дате подготовки акта обследования» 
указывается номера и даты заключения договора на выполнение кадастровых 
работ. 

4. Согласно п.п. 2 пункта 24, п.п. 15 пункта 26, п.п. 14 пункта 29 
Приказа Минэкономразвития России от 16.12.2015 №943 «Об установлении 
порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы 
специальной регистрационной надписи на документе, выражающем 
содержание сделки, состава сведений, включаемых в специальную 
регистрационную надпись на документе, выражающем содержание сделки, и 
требований к ее заполнению, а также требований к формату специальной 
регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, в 
электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при 
исправлении реестровой ошибки» в сведениях о кадастровых инженерах, 
которые выполняли кадастровые работы указываются номер и дата заключения 
договора на выполнение кадастровых работ. 

5. Согласно ч. 12 ст. 30 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» по требованию 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров кадастровые инженеры 
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обязаны предоставить сведения о заключенных и (или) об исполненных 
договорах подряда на выполнение кадастровых работ в объеме, установленном 
положением об осуществлении саморегулируемой организацией кадастровых 
инженеров контроля за профессиональной деятельностью своих членов, в части 
соблюдения ими требований настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления 
кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых 
инженеров. 

6. Согласно п. 20 ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в кадастр недвижимости 
вносятся основные сведения об объекте недвижимости: номера регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
кадастровых инженеров, которые выполняли кадастровые работы в отношении 
объекта недвижимости, номера и даты заключения договоров на выполнение 
кадастровых работ. 

7. ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» в договоре на выполнение 
кадастровых работ может быть предусмотрена обязанность кадастрового 
инженера по помещению в электронное хранилище подготовленных им 
межевых планов, технических планов, карт-планов территории, актов 
обследования. 

В случае если ситуация не измениться и государственные и 
муниципальные предприятия (учреждения) продолжат выполнять кадастровые 
работы без заключения договоров подряда рекомендовать органу кадастрового 
учета принимать решения о приостановлении осуществления кадастрового 
учета по основаниям предусмотренным п. 7 ч. 1 с. 26  Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а 
именно: осуществление государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав приостанавливается по решению 
государственного регистратора прав в случае, если: форма и (или) содержание 
документа, представленного для осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав, не соответствуют 
требованиям законодательства Российской Федерации. Саморегулируемым 
организациям рекомендовать требовать предоставление сведений о 
заключенных и (или) об исполненных договорах подряда на выполнение 
кадастровых работ в объеме, установленном положением об осуществлении 
саморегулируемой организацией кадастровых инженеров контроля за 
профессиональной деятельностью своих членов, в части соблюдения ими 
требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности 
и правил профессиональной этики кадастровых инженеров. 

 



Согласно ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» кадастровые работы 
выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства и настоящего 
Федерального закона договора подряда на выполнение кадастровых работ, 
если иное не установлено федеральным законом. 

Изменения в ч. 1 ст. 35 внесены п. 24 ст. 3, Федерального закона от 
23.07.2013 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и 
государственного кадастрового учета объектов недвижимости». 

Согласно ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, кадастровые работы могут быть 
выполнены кадастровым инженером на основании определения суда.  

Согласно ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по 
договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию 
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Исходя из положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
подлежат применению нормы параграфа 4 гл. 37 ГК РФ о договоре подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ, так как по данному договору 
подрядчиком должна быть разработана по заданию заказчика техническая 
документация и (или) выполнены изыскательские работы. При этом 
обязанность заказчика состоит в том, чтобы принять и оплатить результат 
указанных работ. 

Согласно ч. 3 ст. 36 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» договор подряда на выполнение 
кадастровых работ является публичным договором. 

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на 
основании заключаемого в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства и Закона о кадастре договора подряда на выполнение 
кадастровых работ, если иное не установлено федеральным законом (часть 1 
статьи 35 Закона о кадастре). 

Согласно статье 36 Закона о кадастре: по договору подряда на 
выполнение кадастровых работ индивидуальный предприниматель, указанный 
в статье 32 Закона о кадастре, или юридическое лицо, указанное в статье 33 
Закона о кадастре, обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по 
заданию заказчика этих работ и передать ему документы, подготовленные в 
результате выполнения этих работ с учетом требований Закона о кадастре, а 
заказчик этих работ обязуется принять указанные документы и оплатить 
выполненные кадастровые работы, если иное не установлено Законом о 
кадастре (часть 1); в результате выполнения указанных в части 1 статьи 36 
Закона о кадастре кадастровых работ обеспечивается подготовка 
документов для представления в орган кадастрового учета заявления о 
постановке на учет объекта недвижимости или объектов недвижимости, об 
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учете изменений объекта недвижимости, учете части объекта 
недвижимости или о снятии с учета объекта недвижимости; объем 
подлежащих выполнению кадастровых работ определяется заказчиком 
кадастровых работ (часть 2). 

Цель заказчика выполнения кадастровых работ - получение в результате 
выполнения кадастровых работ, подготовленных для представления в орган 
кадастрового учета вместе с заявлением. Заявление может подаваться в 
связи с постановкой на учет объекта недвижимости или объектов 
недвижимости; учетом изменений объекта недвижимости; учетом части 
объекта недвижимости; снятием с учета объекта недвижимости. 

Индивидуализация недвижимого имущества осуществляется в процессе 
кадастрового учета, в результате чего объект получает такие 
характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других 
недвижимых вещей.  

Часть 3 ст. 36 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» определяет договор подряда на 
выполнение кадастровых работ в качестве публичного договора. Публичному 
договору посвящена ст. 426 части первой ГК РФ, которой предусмотрено 
следующее:  

публичным договором признается договор, заключенный коммерческой 
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, 
выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по 
характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, 
кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего 
пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное 
обслуживание и т.п.). Коммерческая организация не вправе оказывать 
предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного 
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми 
актами; 

отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при 
наличии возможности предоставить потребителю соответствующие 
товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не 
допускается. При необоснованном уклонении коммерческой организации от 
заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные п. 
4 ст. 445 ГК РФ (п. 3); 

в случаях, предусмотренных законом, Правительство РФ, а также 
уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной 
власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и 
исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.) (п. 4); 

условия публичного договора, не соответствующие требованиям, 
установленным п. п. 2 и 4 данной статьи, ничтожны (п. 5). 

 
Согласно ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» кадастровый инженер вправе 
осуществлять кадастровую деятельность на основании трудового договора с 
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юридическим лицом в качестве работника такого юридического лица. 
Договоры подряда на выполнение кадастровых работ заключаются таким 
юридическим лицом. Данные работы вправе выполнять только кадастровый 
инженер - работник такого юридического лица. 

Согласно Приложению №1 и пункта 30 Приказа Минэкономразвития 
России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений 
межевого плана, требований к его подготовке» в реквизите «4» раздела 
«Общие сведения о кадастровых работах» межевого плана указывается 
номера и даты заключения договора на выполнение кадастровых работ. 

Согласно Приложению №1 и пункта 26 Приказа 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» в реквизите «3» раздела «Общие 
сведения о кадастровых работах» технического плана указываются дата 
подготовки окончательной редакции технического плана кадастровым 
инженером (дата завершения кадастровых работ), а также следующие 
сведения о кадастровом инженере номер и дата заключения договора на 
выполнение кадастровых работ. 

Согласно Приложения №1 Приказа Минэкономразвития России от 
20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и состава сведений акта 
обследования, а также требований к его подготовке» в реквизите «3» раздела 
«Сведения о кадастровом инженере и дате подготовки акта обследования» 
указывается номера и даты заключения договора на выполнение кадастровых 
работ. 

Согласно п.п. 2 пункта 24, п.п. 15 пункта 26, п.п. 14 пункта 29 Приказа 
Минэкономразвития России от 16.12.2015 №943 «Об установлении порядка 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы 
специальной регистрационной надписи на документе, выражающем 
содержание сделки, состава сведений, включаемых в специальную 
регистрационную надпись на документе, выражающем содержание сделки, и 
требований к ее заполнению, а также требований к формату специальной 
регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, в 
электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при 
исправлении реестровой ошибки» в сведениях о кадастровых инженерах, 
которые выполняли кадастровые работы указываются номер и дата 
заключения договора на выполнение кадастровых работ. 

 Согласно ч. 1 и ч. 2  ст. 29.1 Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» установлены права и 
обязанности кадастрового инженера. Кадастровый инженер имеет право: 
требовать при выполнении кадастровых работ от заказчика кадастровых 
работ обеспечения доступа на объект; предоставления документации, 
необходимой для выполнения соответствующих работ, если иное не 
установлено договором подряда на выполнение кадастровых работ; 
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отказаться от выполнения кадастровых работ в случае, если заказчик 
кадастровых работ нарушил условия договора подряда на выполнение 
кадастровых работ и не обеспечил предоставление необходимой информации и 
(или) необходимых в соответствии с федеральным законом для выполнения 
кадастровых работ документов или не обеспечил доступ на объект; 
отказаться от руководства стажировкой в случае наличия объективных 
обстоятельств, препятствующих выполнению обязанностей руководителя 
стажировки.  Кадастровый инженер обязан: отказаться от заключения 
договора подряда на выполнение кадастровых работ в случае, если объект 
недвижимости, в отношении которого заказчик кадастровых работ 
предполагает выполнение таких работ, не является объектом недвижимости, 
в отношении которого осуществляется кадастровый учет в соответствии с 
настоящим Федеральным законом; отказаться от выполнения кадастровых 
работ в случае, если предоставленные заказчиком кадастровых работ 
документы содержат недостоверные сведения; отказаться от выполнения 
кадастровых работ в случае, если предоставленные заказчиком кадастровых 
работ документы по форме и (или) по содержанию не соответствуют 
требованиям законодательства Российской Федерации, действовавшего в 
момент их издания и в месте их издания; сообщить заказчику кадастровых 
работ или юридическому лицу, с которым он заключил трудовой договор, о 
невозможности своего участия в выполнении кадастровых работ в срок не 
более чем три рабочих дня с даты возникновения или установления таких 
обстоятельств.  

Согласно ч. 12 ст. 30 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» по требованию саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров кадастровые инженеры обязаны 
предоставить сведения о заключенных и (или) об исполненных договорах 
подряда на выполнение кадастровых работ в объеме, установленном 
положением об осуществлении саморегулируемой организацией кадастровых 
инженеров контроля за профессиональной деятельностью своих членов, в 
части соблюдения ими требований настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления 
кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых 
инженеров. 

Согласно п. 20 ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» в кадастр недвижимости 
вносятся основные сведения об объекте недвижимости: номера регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
кадастровых инженеров, которые выполняли кадастровые работы в 
отношении объекта недвижимости, номера и даты заключения договоров на 
выполнение кадастровых работ. 

ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» в случае, если межевой план, 
технический план, карта-план территории и акт обследования помещены на 



временное хранение в электронное хранилище, при представлении заявления и 
прилагаемых к нему документов для осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав заявитель 
вправе указать в заявлении идентифицирующий номер соответственно 
межевого плана, технического плана, карты-плана территории, акта 
обследования, временно хранящихся в электронном хранилище, не представляя 
в таком случае межевой план, технический план, карту-план территории, акт 
обследования. 

ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» в договоре на выполнение 
кадастровых работ может быть предусмотрена обязанность кадастрового 
инженера по помещению в электронное хранилище подготовленных им 
межевых планов, технических планов, карт-планов территории, актов 
обследования. 

 
В результате выполнения указанных в части 1 настоящей статьи 

кадастровых работ обеспечивается подготовка документов для 
представления в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет 
объекта недвижимости или объектов недвижимости, об учете изменений 
объекта недвижимости, учете части объекта недвижимости или о снятии с 
учета объекта недвижимости. Объем подлежащих выполнению кадастровых 
работ определяется заказчиком кадастровых работ. Договор подряда на 
выполнение кадастровых работ может содержать условие об обязанности 
индивидуального предпринимателя, указанного в статье 32 настоящего 
Федерального закона, или юридического лица, указанного в статье 33 
настоящего Федерального закона, 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. 

Согласно п. 5 ч. 2 с. 26  Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» осуществление кадастрового 
учета приостанавливается в случае, если: заявление о кадастровом учете или 
необходимые для кадастрового учета документы по форме либо содержанию 
не соответствуют требованиям настоящего Федерального закона. 

Согласно п. 7 ч. 1 с. 26  Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» осуществление 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в 
случае, если: форма и (или) содержание документа, представленного для 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, не соответствуют требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

 
 

consultantplus://offline/ref=2F3D59B3AFEE1615249EA7D611B1C5C80C29345F8B538847A43C11A8CFBFA7393145F7E9D8049D5A31IBF
consultantplus://offline/ref=2F3D59B3AFEE1615249EA7D611B1C5C80F21375A8F528847A43C11A8CFBFA7393145F7E9D8049E5E31IDF
consultantplus://offline/ref=2F3D59B3AFEE1615249EA7D611B1C5C80C29345F8B538847A43C11A8CFBFA7393145F7E9D8049D5F31I2F
consultantplus://offline/ref=2F3D59B3AFEE1615249EA7D611B1C5C80C29345F8B538847A43C11A8CFBFA7393145F7E9D8049D5C31IAF
consultantplus://offline/ref=03E5718A72FECD580616A390FDA93B5DDCBEB8AF1454E14055A026EB70C08B5D5CF5AB0A4B4ADFE7h1gCG

	Приложение №1 и пункт 30 Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» в реквизите «4» раздела «Общие сведения о кадастровых работах» межевого плана указывает...
	Приложение №1 и пункт 26 Приказа 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...
	Согласно Приложения №1 Приказа Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке» в реквизите «3» раздела «Сведения о кадастровом инженере и дате подготовки акт...
	Согласно п.п. 2 пункта 24, п.п. 15 пункта 26, п.п. 14 пункта 29 Приказа Минэкономразвития России от 16.12.2015 №943 «Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы специальной регистрационной надписи на документе,...
	Согласно ч. 12 ст. 30 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» по требованию саморегулируемой организации кадастровых инженеров кадастровые инженеры обязаны предоставить сведения о заключенных и (или) об испо...
	ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в договоре на выполнение кадастровых работ может быть предусмотрена обязанность кадастрового инженера по помещению в электронное хранилище подготовленны...
	В случае если ситуация не измениться и государственные и муниципальные предприятия (учреждения) продолжат выполнять кадастровые работы без заключения договоров подряда рекомендовать органу кадастрового учета принимать решения о приостановлении осущест...
	Согласно Приложению №1 и пункта 30 Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» в реквизите «4» раздела «Общие сведения о кадастровых работах» межевого плана...
	Согласно Приложению №1 и пункта 26 Приказа 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, требо...
	Согласно Приложения №1 Приказа Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке» в реквизите «3» раздела «Сведения о кадастровом инженере и дате подготовки акт...
	Согласно п.п. 2 пункта 24, п.п. 15 пункта 26, п.п. 14 пункта 29 Приказа Минэкономразвития России от 16.12.2015 №943 «Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы специальной регистрационной надписи на документе,...
	Согласно ч. 1 и ч. 2  ст. 29.1 Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» установлены права и обязанности кадастрового инженера. Кадастровый инженер имеет право: требовать при выполнении кадастровых работ от зак...
	Согласно ч. 12 ст. 30 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» по требованию саморегулируемой организации кадастровых инженеров кадастровые инженеры обязаны предоставить сведения о заключенных и (или) об испо...

