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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 28.08.2019 N 530 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ПОСТУПЛЕНИИ В ОРГАН РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО 
УЧЕТА В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И (ИЛИ) УТОЧНЕНИЕМ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ 
РАБОТ, РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, 

КАДАСТРОВОМ ИНЖЕНЕРЕ, ПОДГОТОВИВШЕМ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ С ЗАЯВЛЕНИЕМ МЕЖЕВОЙ ПЛАН 

 

В соответствии с частью 16 статьи 41, частью 7 статьи 43 Федерального закона от 13 июля 

2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2019, N 25, ст. 3170; N 26, ст. 3317), пунктом 1 

Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2019, N 33, ст. 4827), приказываю: 

Утвердить форму уведомления о поступлении в орган регистрации прав заявления об 

осуществлении государственного кадастрового учета в связи с образованием земельных участков и 

(или) уточнением границ земельных участков, расположенных на территории, в отношении 

которой осуществляется выполнение комплексных кадастровых работ, результатах рассмотрения 

такого заявления, кадастровом инженере, подготовившем представленный с заявлением межевой 

план, согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

Министр 

М.С.ОРЕШКИН 
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Приложение 

к приказу Минэкономразвития России 

от 28.08.2019 N 530 

 

ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ В ОРГАН РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО 

УЧЕТА В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И (ИЛИ) УТОЧНЕНИЕМ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ 

РАБОТ, РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, 

КАДАСТРОВОМ ИНЖЕНЕРЕ, ПОДГОТОВИВШЕМ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ С ЗАЯВЛЕНИЕМ МЕЖЕВОЙ ПЛАН 

 
                                           Кому: 

                                           -------------------------------- 

                                           указывается заказчик комплексных 

                                                  кадастровых работ 

                                           Адрес: 

                                           -------------------------------- 

                                           указывается   адрес  электронной 

                                           почты   заказчика    комплексных 

                                           кадастровых работ 

                                           Кому: 

                                           -------------------------------- 

                                               указывается исполнитель 

                                            комплексных кадастровых работ 

                                           Адрес: 

                                           -------------------------------- 

                                           указывается   адрес  электронной 

                                           почты  исполнителя   комплексных 

                                           кадастровых работ 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

от "__" ________ 20__ г.                                             N ____ 

 

    В соответствии с 

--------------------------------------------------------------------------- 

(указываются положения <1> Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ 

             "О государственной регистрации недвижимости" <2>) 

уведомляем о поступлении в 

--------------------------------------------------------------------------- 

                  (наименование органа регистрации прав) 

заявления                         о 

--------------------------------------------------------------------------- 

       (указываются дата и          (указывается действие, об осуществлении 

 регистрационный номер заявления)     которого представлено заявление <3>) 

в связи с 

--------------------------------------------------------------------------- 

       (указывается в соответствии с межевым планом вид выполненных 

                            кадастровых работ) 

земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером             , 

--------------------------------------------------------------------------- 

                                                              (указывается 
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                                                               при наличии) 

расположенного(-ных):                                                     , 

--------------------------------------------------------------------------- 

                           (указывается адрес или в случае отсутствия 

                                    адреса - местоположение) 

находящегося(-щихся) в границах кадастрового квартала:        , в отношении 

--------------------------------------------------------------------------- 

которого в соответствии с                                    осуществляется 

--------------------------------------------------------------------------- 

      (указываются наименование, дата, номер документа, на основании 

           которого выполняются комплексные кадастровые работы) 

выполнение комплексных кадастровых работ. 

--------------------------------------------------------------------------- 

    Вместе с заявлением представлен межевой план от                       , 

--------------------------------------------------------------------------- 

                                                       (указывается дата 

                                                      подготовки межевого 

                                                             плана) 

подготовленный кадастровым инженером: 

------------------------------------- 

    фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): ____________________; 

    наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер: ____________________________________; 

    уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой организации 

кадастровых   инженеров   в  реестре  членов  саморегулируемой  организации 

кадастровых инженеров: __________________; 

    дата   внесения   сведений   о   физическом   лице   в   реестр  членов 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров: ______________________; 

    почтовый  адрес  и  адрес  электронной почты, по которым осуществляется 

связь с кадастровым инженером: _______________; номер контактного телефона: 

_________________________________; 

    полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования юридического 

лица,  если  кадастровый  инженер  является  работником  юридического лица: 

_____________________________________________. 

    По результатам рассмотрения заявления органом регистрации прав в Единый 

государственный реестр недвижимости внесены сведения: _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

            (указываются результаты рассмотрения заявления <4>) 

 

_______________________________            ________________________________ 

 (Ф.И.О. уполномоченного лица)              (подпись уполномоченного лица) 

____________________________________________ 

  (Ф.И.О., контактный телефон исполнителя) 

 

-------------------------------- 

<1> Указываются слова: 

"частью 16 статьи 41 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" (при поступлении заявления о государственном кадастровом учете в 

связи с образованием земельного участка (земельных участков); 

"частью 7 статьи 43 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" (при поступлении заявления о государственном кадастровом учете в 

связи с уточнением местоположения границ земельного участка); 
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частью 16 статьи 41 и частью 7 статьи 41 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости" (при поступлении заявления о государственном 

кадастровом учете в связи с образованием земельного участка (земельных участков) и уточнением 

местоположения границ земельного участка). 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2019, N 31, ст. 

4445. 

<3> В соответствии с заявлением указываются слова "государственном кадастровом учете" 

или "государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав". 

<4> Указываются слова: 

"об образуемом земельном участке (земельных участках) с присвоением кадастрового номера 

(кадастровых номеров) -" (в случае осуществления государственного кадастрового учета в связи с 

образованием земельного участка); 

"об уточненном местоположении границ и (или) уточненной площади земельного участка с 

кадастровым: номером: ...." (в случае осуществления государственного кадастрового учета в связи 

с уточнением местоположения границ земельного участка); 

"об образуемом земельном участке (земельных участков) с присвоением кадастрового номера 

(кадастровых номером) - ....... и уточненном местоположении границ земельного участка и (или) 

уточненной площади земельного участка с кадастровым номером: ..." (в случае осуществления 

государственного кадастрового учета в связи с образованием земельного участка и уточнением 

местоположения границ земельного участка). 

 

 
 

 


